Список педагогических работников МБОУ «Школа № 37» города Ростова-на-Дону
№
п\п

1

Ф.И.О.

должнос
ть

образование

Квалификационная
категория

Агакарян
Асмик
Арамовна

учитель

Высшее
Ереванский
Государственн
ый
педагогический
институт им.
В.Я.Брюсова ,
1987г.

Высшая квалификационная категория, приказ Министерства образования РО от
20.01.2017 № 23

Ученая
степень

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Преподав
аемые
учебные
предметы

Педагогиче
ский стаж
на
01.01.2021

Общий
бюджет
ный на
01.01.20
21

1.АНО ЦНОКО и ОА "Легион",
«Подготовка организаторов проведения
экзаменов государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования» - 2018г.

Русский
язык и
литература

34

35

История,
обществознание

5

8

2. ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО",
«Современные технологии обучения
русскому языку и литературе в контексте
ФГОС», 2018г.
3. АНО ЦНОКО и ОА "Легион",
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2018г.
4 ЧОУ ДПО "ВИЖН" , «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС» ,
2019г.
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.

2

Алейников
Олег
Алексеевич

Учитель

Высшее,
Южный
Федеральный
Университет ,

Первая квалификационная категория,
приказ Министерства образования

1. Институт переподготовки и
повышения квалификации г.
Новочеркасск РО, «Методика
преподавания истории в соответствии с

бакалавр ,2009.
Южный
Федеральный
Университет,
магистр , 2011.

РО от 20.01.2017 №
23.

ФГОС", 2018г.
2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»- 2018г.
3.ЧОУ ДПО "ВИЖН",
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС» , 2019г.
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.

3

Абадеева
Наталья
Александровна

вожатая

Среднее
профессиональ
ное, ПТУ№ 63
г.Балаково
Саратовской
области, 1993

Без квалификации

1.ЮФУ, «Школа педагогического
мастерства важатых», - 2020г

4

Баранова
Нелли
Васильевна

Учитель

Высшее,
Донской
государственны
й технический
университет ,
2009г

Высшая квалификационная категория, приказ Министерства образования РО от
20.12.2019, № 976

1.АНО ЦНОКО и ОА "Легион",
«Подготовка технических специалистов
пункта проведения экзамена
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования»,
2018г.
2. АНО ЦНОКО и ОА "Легион",
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2018г.
3.ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и
повышения квалификации",
«Преподавание информатики в
соответствии с ФГОС», 2018г.
4.ЧОУ ДПО "ВИЖН",
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной

информатика

0

1

11

12

школе в соответствии с требованиями
ФГОС» , 2019г.
5. ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО",
"Проектирование образовательного
пространства при обучении математики с
использованием ИКТ в логике ФГОС",
2019г.
6. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.

5

Болдырева
Наталья
Ивановна

учитель

Среднее
профессиональ
ное,
«Донской
педагогический
колледж
г.Ростова-наДону», 2002г

высшая квалификационная категория, приказ Мин-ва
общего и профессионального образования РО от
20.01.2017 № 23

Начальная
школа

18

18

Начальная
школа

5

8

Высшее ,
ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
2007
6

Бондаренко
Мария
Александровна

учитель

1.Среднеепрофессиональ
ное
Волгодонский
педагогический
колледж , 2014
г.
2.Высшее
Московский
институт

1
квалификационная
категория Приказ
№23 от
20.01.2017г.

1.АНО ЦНОКО и ОА "Легион",
"Подготовка организаторов проведения
ЕГЭ", 2018г.
2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»- 2018г.
3. ГБУДПО «РОИПКиПРО
«Обеспечение эффективности и
доступности системы обучения русскому
языку в поликультурной среде НОО»,

«Психоанализа
», 2019г

7

Брелова Ирина
Сергевна

Учитель,
заместит
ель
директо
ра по
УВР

Среднее
профессиональ
ное.
Зерноградский
педагогический
колледж ,
2005г.

2019г.
4.ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС» ,
2019г.

Без категории

5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.
1.ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Реализация
ФГОС начального и общего
образования», 2020г.
2.ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС» ,
2020г.

Начальная
школа

0лет 11
мес

0 лет 11
мес

3. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС",
2020г.
4. . ЧОУ ДПО "ВИЖН", "Оказание
первой доврачебной помощи
пострадавшим", 2020г.

8

Вахмянина
Александра
Викторовна

учитель

9

Волокитина
Евгения

учитель

Высшее,
ГОУ ВПО
«Камчатский
государственны
й университет
имени Витуса
Беринга»,
2010г
Высшее,
ЮФУ,.2007г.

1 квалификационная категория, приказ Мин-ва общего
и профессионального образования
РО от 25.01.2019 №
46

1.ООО «Столичный учебный центр»,
«Учитель начальных классов: Педагогика
и методика начального образования»,
2018год
2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2018 г.

Начальная
школа

5

5

Без категории

1."Центр онлайн –обучения Нетологиягрупп» ,
"Нововведения в преподавании

география

13

13

Юрьевна

географии в рамках ФГОС", .2019
г.Москва.
2.«Центр онлайн –обучения Нетологиягрупп»
" Современные технологии в
преподавании школьной
географии",2019г.
3. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»- 2019г.
4.ЧОУ ДПО "ВИЖН",
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС» , 2019г.
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.

10

Высочинова
Мария
Николаевна

Учитель,
заместит
ель
директо
ра по
УВР

ФГАОУ ВО
«ЮФУ»,
бакалавр, 2016г
ФГАОУ ВО
«ЮФУ»,
магистр, 2019г

Высшая квалификационная категория, приказ МинобразованияРО от
21.06.2019г № 462

1.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Адаптация содержания образования в
рамках реализации ФГОС», 2017г
2.ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Проектирование и организация
развивающей среды дополнительного
образования в контексте Стратегии
развития воспитания», 2017г
3. ГБУ ДПО РО «Рипк и ППРО»,
«Содержание и технологии проектного
менеджмента как механизм
стратегического развития
образовательного учреждения в
контексте трансформации образования»,
2019г
4. ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и гос.службы «,
«Содержание и методика преподавания

математика

8

8

курса финансовой грамотностиям
обучающихся», 2019г
5. ФГБ ОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы», «Финансовая грамотность в
математике», 2019г.
6. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2019г
7.ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Нормативное правовое обеспечение
ГИА обучающихся образовательных
учреждений в формате ЕГЭ», 2020г

11

Доронина
Людмила
Аркадьевна

учитель

Высшее,РГУ,
1984
биологический
факультет.

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
25.01.2019
№ 46

Профессиональная переподготовка
1. ЧОУ ДПО «МЦО», «Менеджмент в
образовании», 2017г.
1. ИПКиПРО, 2018, "Современные
технологии обеспечения динамики
качества биологического образования и
развития экологической культуры в
условиях реализации ФГОС".
2.РИПК и ППРО", 2018, "Развитие
потенциальных
возможностей
обучающихся
химии
в
условиях
реализации деятельностной парадигмы
образования в контексте ФГОС".
3. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»- 2019г.
4.ЧОУ ДПО "ВИЖН",
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС» , 2019г.
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.

биология

36

43

12

Дружинина
Оксана
Анатольевна

учитель

Высшее,
РГУПС, 1998г

Без категории

13

Дробноход
Марина
Андреевна

учитель

2006 РГУ,
1999
Зерноградский
пед.колледж

1-я квал.категория
приказ министерства общего и профессионального
образования Ростовской области
№ 948 от
25.12.2015г

14

Дьяченко
Светлана
Ивановна

учитель

РВПУ, 1993

Высшая, приказ
Минобразования
РО от 25.01.2019,
№46

Высшее, РГПУ,
2000

Свидетельство об окончании детской
музыкальной школы им.Гнесина
г.Ростов-на-Дону. по специальности
фортепиано- 1988г
1.
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» , «Реализация ФГОС
начального общего образования",2017г
2.ЧОУ ДПО "ВИЖН",
"Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе", 2019г.
3.ЧОУ ДПО "ВИЖН", "Оказание первой
доврачебной помощи", 2018г
4. ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г.
1."Обеспечение эффективности и
доступности системы обучения русскому
языку в поликультурной образовательной
среде НОО", 2018 г. ГБУ ДПО
РИПКиППРО.
2."Нормативно-правовое регулирование
государственной итоговой аттестации
обучающихся образовательных
учреждений в форме ЕГЭ", 2017г. ГБУ
ДПО РИПКиППРО.
3."Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим", 2018г. ,АНО ЦНОКО и
ОА "Легион"
4."Организация и содержание
внеурочной деятельности в начальной и
основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС", Частное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

музыка

0

4

Начальна
я школа

21

21

Начальна
я школа

27

27

образования «Учебный центр
информационных технологий «ВИЖН»,
2019г.
5."Психология и педагогика
инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС",
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Учебный центр
информационных технологий «ВИЖН»,
2020г.

15

Деев Виктор
Павлович

Педагогорганиза
тор
ОБЖ,
учитель
физкульт
уры

11.12.1985 г.
Донской
ордена
Трудового
Красного
Знамени
сельскохозяйст
венный
институт.
27.08.1983г.

Высшая, приказ
Министерства общего и профессионального образования РО от
24.04.2020 № 308

Военный
институт
физической
культуры.

16

Доровская
Виктория
Марсельевна

учитель

Высшее:
Глуховский
национальный
педагогический
университет
им. А.
Довженко, 2012
г.

Без категории

1. ЮФУ, «Теория и практика физической
культуры в школе», 2018г.
2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2018г.
3. Автономная некоммерческая
организация ДПО «Межрегиональный
институт развития образования» ,
«Физическая культура и
педагогика», .2019г.
4. ЧОУ ДПО «ВИЖН», «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2019г.
5. ЧОУ ДПО «ВИЖН», «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020г.
1. АНОЦНОКО и ОА "Легион",
"Подготовка организаторов проведения
экзаменов ГИА", 2018г.
2.Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2019
3. Учебный центр информационных

ОБЖ,
физкульт
ура

18

18

Начальна
я школа

1

2

ООО"Столичн
ый учебный
центр",2019г

17

Дыкуль Олеся
Михайловна

учитель

Высшее
Ростовский
институт
иностранных
языков, 2008г

Первая квалификационная категория

18

Ермоленко
Лариса
Васильевна

Учитель,
заместит
ель
директо
ра по ВР

Высшее,
РГПИ,1990
факультет
биологии и
химии

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
24.05.2019г № 377

технологий «ВИЖН»
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС», 2019
4. Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Психология и педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
реализацией ФГОС», 2020
1.АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга, «Первая
доврачебная помощь в образовательной
организации», 2018г.
2.Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга,
«Педагогика.Методика преподавания
английского языка», 2018г
1.ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" , 2017,
"Проектирование образовательной
деятельности в школе в соответствии с
ФГОС общего образования"
2. ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2018г,
"Развитие потенциальных возможностей
обучающихся химии в условиях
реализации деятельной парадигмы
образования в контексте ФГОС".
3. АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 2018г,
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим" ,
4. АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 2019г,
"Противодействие коррупции в сфере
образования".
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2019г,
"Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС",
6. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2020г, "Психоогия

Английск
ий язык

6

6

химия

29

29

и педагогика инклюзивного образования
в соответствии с реализацией ФГОС".

19

Зеркин Денис
Владимирович

учитель

Среднее
профессиональ
ное: Донской
педагогический
колледж, 2018г

Без категории

20

Казакова Ольга
Александровна

учитель

Среднее
специальное:
Донской
педагогический
колледж .1998г
Высшее :
Ростовский
государственны
й
педагогический
университет,
2001г)

Без категории

21

Кабанова
Наталья
Валерьевна

учитель

Среднее
профессиональ
ное: Каменское
высшее
пед.училище
РО ,1998год.

высшая
квалификационная
категория , приказ
Минобразования
РО от 25.01.2019г
№ 46

Высшее,
Ростовский-наДону
государственн
ый
педагогический
институт ,
2001г

1. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС», 2019г
2. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2019г.
3. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Психология и педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
реализацией ФГОС» , 2020г
1. ГБУДПО РО «РИПК и ППРО
«Технология и предпринимательство» по
проблеме: Педагогические технологии
конструирования учебновоспитательской деятельности
обучающихся в предметной области
«Технология» в условиях реализации
ФГОС. 2017Г;
2. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки
повышения квалификации» , «Методика
преподавания ИЗО в соответствии с
ФГОС», 2017г
3. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой доврачебной

физкульт
ура

2

2

Начальная школа

4

4

Технолог
ия
(девочки)

19

19

помощи пострадавшим», 2018г
4. ЧОУ ДПО «ВИЖН»,
«Организация и содержание
внеурочной деятельности в
начальной основной школе в
соответствии с требованиями
ФГОС», 2019г
5.ЧОУ ДПО “ВИЖН” , “Психология
и педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
реализацией ФГОС” , 2020г

22

Кожевникова
Лариса
Сергеевна

учитель

Высшее,
ЮФУ, 2012г.
(бакалавр),
ЮФУ, 2014г,
(магистр)

1 квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
20.01.2017 № 23

23

Кирнос Марина
Юрьевна

учитель

Высшее,
Уральский
государственны
й университет
имени
А.М.Горького,
Исторический
факультет.
1983 г.

Высшая
квалификационная
категория,
приказ
Минобразования
РО
от 20.12.2019 №
976

24

Корчинская
Екатерина

учитель

Среднее
специальное:
Педагогически

Первая квалификационная категория,
приказ Минобразо-

1. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Проектирование ценностно-смыслового
информационно-образовательного
пространства в логике ФГОС с
использованием линии УМК по
математике (5-11 классы) авторов Г.К. и
О.В.Муравиных», 2017г
2.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим «, 2018г
1. ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2019г,
" Профессиональная деятельность
учителя истории и обществознания в
контексте Историко-культурного
стандарта и ФГОС общего образования".
2. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2019г,
"Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС"
3. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2020г, "Психоогия
и педагогика инклюзивного образования
в соответствии с реализацией ФГОС".
1. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» ,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2018г

математи
ка

6

7

История,
общество
знание

34

36

Начальна
я школа

23

25

Владимировна

й колледж №
2», 1993г

вания РО от
17.02.2017г № 92.

2. ГБУДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Обеспечение эффективности
доступности системы обучения русскому
языку в поликультурной среде НОО»,
2019г
3. ЧОУ ДПО «ВИЖН», «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2020г
4.ЧОУ ДПО «ВИЖН» , «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020г

высшее- РГПУ,
2001г

25

26

Красникова
Екатерина
Александровна

вожатая

Кузьменко
Наталья
Михайловна

учитель

Высшее, РГУ,
2003г,
ФГБОУ ВПО
«СанктПетербургский
госуждарствен
ный
университет
культуры и
искусств»,
2014г
1. Высшее,
1996 год,
Ростовский
государственны
й университет.
2. Аспирантура
РГУ, 2002 год

Без категории

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
25.03.2016г № 188

Кандидат
философских наук

1. 2018г. – ГБУДПОРО «РИПКиППРО» ,
«Современные технологии обучения
русскому языку и литературе в контексте
ФГОС»,;
2. 2018г. – АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»,
3. 2018г. - АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Подготовка организаторов проведения
экзаменов государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
и
среднего общего образования»,
4. 2019г. – ЧОУ ДПО
«ВИЖН»,

22

22

Русский
24
язык и
литератур
а

24

27

Курепин
Сергей
Викторович

учитель

Высшее,
- РГПУ 2001
факультет славянской и западноевропейской филологии.
- РГПУ 2003
магистратура
направление языковое образование ( русский язык ).
РГПУ 2006
аспирантура,
защита кандитатской диссертации
направление филология.

Без категории

28

Курманова
Людмила
Петровна

учитель

Среднее
специальное.
1964г.,
«Азовское
педагогическое
училище
Ростовской
области

Первая квалификационная категория,
приказ №110 от
22.02.2018г.

Кандидат
филологических
наук

«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС»,
5.2020г. - ЧОУ ДПО «ВИЖН» ,
«Психология и педагогика инклюзивного
образования
в
соответствии
с
реализацией ФГОС».
1.ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2019г,
"ФГОС: технологии и методики развития
личностных,
метапредметных,
предметных компетенций обучающихся
на занятиях иностранного языка и во
внеурочной деятельности".
2. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2019г, "Оказание
первой
доврачебной
помощи
пострадавшим".
3.ЧОУ
ДПО
"ВИЖН",
2019г,
"Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с реализацией
ФГОС".
4.ЧОУ
ДПО
"ВИЖН",
2020г,
""Психоогия и педагогика инклюзивного
образования
в
соответствии
с
реализацией ФГОС".

1 АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим» , 2018г
2.ГБУ ДПО РО «РИПК И ППРО»,
«Формирование метапредметных и
предметных компетенций младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО», 2018г
3. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»

Английск
ий язык

3

6

Начальна
я школа

42

47

«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС» , 2019г
4. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Психология и педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
реализацией ФГОС» ,
2020г.

29

30

Михайлов
Павел
Анатольевич

Мисюкевич
Елена

учитель

учитель

Ростовское
высшее
военное
командноинженерное
училище
ракетных
войск, 1993г

Без категории

Медицинское
училище СКжд
1984

1 квалификационная категория, приказ Минобразова-

Проф.переподготовка:
1.ООО «Столичный учебный центр» ,
«Учитель технологии: Преподавание
технологии в образовательной
организации», 2019 год
Повышение квалификации:
1.«Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН» «Оказание первой
доврачебной помощи пострадавшим»,
2019 г.
2. .«Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН» «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2019 г.
3 .«Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН» «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 г
1. .АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим», 2018г.

Технологи
я( мальчи
ки)

1

10

физкультура

9

19

Федоровна
Кубанский
государственны
й университет
Физической
культуры,
спорта и
туризма 2004

31

Одегова Ирина
Вячеславовна

учитель

Среднеспециальное:
Байконурский
электрорадиоте
хнический
техникум им.
М.И. Неделина
г. Байконур,
2007г
Высшее:
«Национальны
й
исследовательс
кий ядерный
университет
«МИФИ» г.
Москва
2013г

ния РО от
20.01.2017 № 23

2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Подготовка организаторов проведения
экзаменов государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования», 2018.
3.ФКАУ ВО «ЮФУ» , «Теория и
практика физической культуры в школе»,
2018
4. «Учебный центр учебных технологий
ВИЖН» , «Организация и содержание
внеурочной деятельности в начальной и
основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС» , 2019
5. «Учебный центр учебных
технологийВИЖН» «Психология
педагогика инкклюзивного образования в
с соответствии с требованиями ФГОС»
2020

Без категории

Профессиональная переподготовка:
1. НО ДПО «Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки
специалистов социальной
сферы»,«Практический Психолог.
Психолог-диагност»,2018г
2. ООО «Столичный учебный центр»,
"Учитель начальных классов:Педагогика
и методика начального образования",
2020г

Повышение квалификации:
1. Частное учреждение
дополнительного образования
«Лингвин», «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой
помощи», 2018г

Начальная
школа

1

11

32

Погосян Лили
Андрониковна

учитель

Высшее , ЮФУ,
2009г.

33

Пономарева
Екатерина
Борисовна

учитель

Высшее, РГПИ,
1992 год

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
23.06.2017г № 459
Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
27.11.2015г №
873.

2 Учебный центр информационных
технологий ВИЖН, « Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2019г
4. Учебный информационный центр
ВИЖН ,«Психология и Педагогика
инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020г.
1. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим», 2018г

1.ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО",
«Педагогические технологии
конструирования учебно-воспитательной
деятельности обучающихся в
предметной области «Технология» в
условиях реализации ФГОС», 2017 год.
2. АНОЦНОКО и ОА
"Легион",«Оказание первой
доврачебной"помощи пострадавшим»,
2018г
3.ЧОУ ДПО "ВИЖН", «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2019 год.
4.ЧОУ ДПО "ВИЖН", "Методика
преподавания английского языка в
соответствии с ФГОС", 2020г.
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", "Психология и
педагогика инклюзивного образования в

Английск
ий язык

11

11

Английский язык

25

27

соответствии с реализацией ФГОС",
2020г.

34

Пономарева
Инна
Викторовна

учитель

Образование
высшее,
закончила в
1990 году
Ростовский-наДону
государственны
й
педагогический
институт

Высшая
квалификационная
категория, приказ
Минобразования
РО от 22.12.2017 №
922.

35

Рогудеева
Татьяна
Ивановна

учитель

Высшее,
Ростовский
государственны
й университет,
1975г.

Высшая кв.
категория, приказ
Минобразования
РО от 22.02.2019,
№ 131

Высшее,
Ростовский
государственны
й университет,
1986г.

1. 2018г. – ГБУДПОРО «РИПКиППРО» ,
«Русский язык и литература» по
проблеме : «Современные технологии
обучения русскому языку и литературе в
контексте ФГОС»,
2.
2018г. – АНО ЦНОКО и ОА
«Легион»
,
«Оказание
первой
доврачебной помощи пострадавшим»,
3. 2018г. - АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Подготовка организаторов проведения
экзаменов государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
и
среднего общего образования»,;
4.2019г. – ЧОУ ДПО «ВИЖН»,
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС»,
5. 2020г. - ЧОУ ДПО «ВИЖН» ,
«Психология и педагогика инклюзивного
образования
в
соответствии
с
реализацией ФГОС»,
1.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим» ,2018 год.
2.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Подготовка технических специалистов
пункта
проведения
экзамена
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования» ,
2018 год.
3.ЧОУ ДПО «Институт переподготовки
и
повышения
квалификации»,
«Преподавание
информатики
в
соответствии с ФГОС СПО», 2018 год.
4.ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО"

Русский
язык и
литератур
а

22

22

информат
ика

24

43

36

Сахкар Елена
Викторовна

учитель

РГУ, 1994г

Высшая квалификационная категория, Приказ Минобразования РО от
22.12.2017 № 922

37

Стародубцева
Ирина
Анатольевна

учитель

Высшее,
РГПИ,1980г.

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
25.05.2018
№ 387.

,"Проектирование
образовательного
пространства при обучении математике с
использованием ИКТ в логике ФГОС",
2019 год.
5.ЧОУ ДПО "ВИЖН", "Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС",
2019г
6.ЧОУ ДПО «ВИЖН», «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020 год.
1.ГБУДПО РО РИПКиППРО,
"Обеспечение достижения
образовательных результатов каждым
обучающимся математике в условиях
реализации ФГОС",
2018г.
2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»,2018г.
3. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»,«Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией
ФГОС»,2020г.
1.АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 2017,
"Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного процесса
на уроках астрономии" .
2. ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО",
2017г, "Проектирование развевающей
информационно-образовательной среды
при обучении физике в условиях
реализации ФГОС".
3. АНО ЦНОКО и ОА "Легион" 2018г ,
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим ".
4. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2019г,
"Организация и содержание внеурочной

математика

25

25

физика

44

45

38

Савенко Анна
Андреевна

Учитель

Среднее
специальное:
1999г.
Зерноградское
педагогическое
училище

Первая
квалификационная
категория,
приказ
Минобразования
РО от 22.02.2018г
№ 110

Высшее:
2010г.
«Южный
федеральный
университет»

39

Сизякина
Елена
Сергеевна

учитель

Среднее
профессиональ
ное:
Шахтинский
педагогический
колледж, 2013г

Без категории

деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС".
5. ЧОУ ДПО "ВИЖН", 2020г.,
"Психология и педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
реализацией ФГОС".
1.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»,
2018г.
2.ИПК и ПРО,
«Обеспечение эффективности системы
обучения русскому языку в
поликультурной образовательной среде
НОО»,
2018г.
3.ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО",
"Проектирование содержания обучения
русскому языку в поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС",2018г
4. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС», 2019г.
5. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Психология и педагогика инклюзивного
образования в
соответствии с реализацией ФГОС»
2020г.

Начальная
школа

18

18

Английск
ий язык

5

5

Высшее:
«ЮФУ»,
бакалавр, 2018г
«ЮФУ»,
магистр, 2020г
40

Субботина
Елена
Александровна

учитель

Донской
педагогический
колледж ,2006
год,
Неоконченное
высшее ЮФУ

Первая
квалификационная
категория ,приказ
Минобразования
РО № 187 от
24.03.2017

1.АНО ЦНОКО и ОА «Легион», «
Оказание первой доврачебной
помощипострадавшим",2018г

Начальная
школа

6

7

История ,
обществознание

15

15

2.ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2018г,
"Проектирование содержания обучения
русскому языку в поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС".
3. Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»,"Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями
ФГОС»,2019г.
4. . Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»,2020г ,
«Психология и педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
реализацией ФГОС»
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Цыганенко
Ирина
Николаевна

Учитель,
директо
р

Высшее,, ЮФУ,
2008г
ЮФУ, 2009г

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО от
21.02.2020 № 125

1. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Проектное управление как фактор
эффективного функционирования и
развития образовательной организации»,
2018г
2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Нормативное правовое регулирование
ГИА обучающихся образовательных
учреждений в форме ЕГЭ», 2019г
3. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» ,
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Челябина
Юлия
Эдуардовна

учитель

Среднее
профессиональ
ное:
Зерноградский
педагогический
колледж, 2014г
Высшее: РГЭУ,
бакалавр, 2020г

Первая
квалификационная
категория, приказ
Министерства
образования РО от
26.01.2018 № 43

«Проектирование образовательного
процесса по истории и обществознанию
в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования», 2019г.
4.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Противодействие коррупции в сфере
образования», 2019г
5. ЧОУ ДПО «ВИЖН», «Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2019г
6.ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Нормативное правовое обеспечение
современной модели аттестации и
особенности экспертной оценки
профессиональных компетенций
педагога», 2019г
7.ЧОУ ДПО «ВИЖН», «Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС»,
2020г.
Профессиональная переподготовка:
1.ООО»Инфоурок», «Методическое
сопровождение педагогического
процесса в условиях реализации ФГОС»,
2020г
2. ООО «Инфоурок» «Русский язык и
литература :теория и методика
преподавания в образовательной
организации», 2020г
3. АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Проектирование и организация
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС», 2020г.
Повышение квалификации:
Зерноградский педагогический колледж,
«Преподавание в младших классах»,

Русский
язык и
литератур
а

8

8
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Чумакова
Ольга
Ивановна

Учитель,
заместит
ель
директо
ра по
УВР

среднее
специальное,
1993г,
Ростовское-на
–Дону высшее
педагогическое
училище
(колледж) №2

Высшая квалификационная категория, приказ Минобразования РО
№23 от
20.01.2017г.

Высшее,
2004г.,
«Ростовский
государственны
й университет»
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Шехавцова
Индира
Мухарамовна

Учитель,
заместит
ель
директо
ра по
УВР

Среднее
специальное:
Азовский
областной
музыкальнопедагогический
колледж, 1996г
Высшее:
Ростовский
Государственн
ый
Педагогически
й Университет
(РГПУ),2002г.

Первая
квалификационная
категория, Приказ
Минобразования
РО от
26.06.2019г.
№ 462

2020г
1.РИПК и ППРО
«Формирование метапредметных и
предметных компетенций младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО", 2019г
2. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»
«Организация и содержание внеурочной
деятельности в начальной и основной
школе в соответствии с требованиями
ФГОС», 2019г.
3. РИПК и ППРО
«Нормативное правовое обеспечение
государственной итоговой аттестации
обучающихся образовательных
учреждений в формате ОГЭ»,2019г
4. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»,«Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией ФГОС» ,
2020г.
1.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим»
2018г.
2.ИПК и ПРО,
«Формирование метапредметных и
предметных компетенций младших
школьников в соответсвии
стребованиеями ФГОС НОО»,2018г
3.АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,
«Подготовка организаторов проведения
экзаменов государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования»,
2018г.
4.ООО « Инфоурок» программа
повышения квалификации «

Начальная
школа

26

26

Начальная
школа

14

14

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по
математике в условиях реализации
ФГОС СОО» 72 часа
5.«Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»,«Организация и
содержание внеурочной деятельности в
начальной и основной школе в
соответствии с требованиями
ФГОС»,2019г.
6. «Учебный центр информационных
технологий «ВИЖН»,«Психология и
педагогика инклюзивного образования в
соответствии с реализацией
ФГОС»,2020г
Профессиональная переподготовка:
ООО «Высшая школа делового
администрироания», «Государственное и
муниципальное управление в
образовании.Эффективность
образовательных систем», 2020г.

