
 

Информация 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности МБОУ Покровская СОШ 

«Неклиновский образовательный комплекс»  

на 02.09.2019 г. 

                             

№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

(ти) 

препода

ваемые 

дисципл

ины 

ученая 

степень/ 

звание 

Образование  

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

1.  Алексеева А.Г. учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 Азовское 

педагогическое 

училище 1982 

ДТ-I 588451 

 

ТГПИ 1988 

НВ 381688 

Учитель начальных 

классов, старший 

вожатый 

 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

2017 ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(начальные классы) 

2017 Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2019г ООО»МЦКиО  

«Велес» 

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

37/37 



(предмет история) в 

рамках ФГОС 

2019 МЦД ПО 

«СЭМС» 

Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания  

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

2.  Булынина Л.М. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ры 

 ТГПИ 1986 

МВ434987 

Учитель русского 

языка и литературы 

2019г ООО»МЦКиО  

«Велес» 

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

(предмет Русский 

язык и литература ) в 

рамках ФГОС 

2019 МЦД ПО 

«СЭМС» 

Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания  

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

33/33 



организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

3.  Волкова О.В. учитель 

физики 

физика  ТГПИ 2003 

ВСБ 0258041 

Учитель физики 2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(физика) 

2019г ООО»МЦКиО  

«Велес» 

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

(предмет 

Астрономия ) в 

рамках ФГОС 

 

2019г ООО»МЦКиО  

«Велес» 

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

(предмет Технология  

) в рамках ФГОС 

 

21,10/21,10 

4.  Величко А.А. Учитель английс  ФГБОУ ВПО Учитель двух 2019 ООО «Велес»  6,11/6,11 



английского 

языка 

кий язык ТГПИ 

им.А.П.Чехова  

2012 

КО 47544 

иностранных языков 

по специальности 

Иностранный язык  

( английский) с доп. 

специальностью 

иностранный язык 

(немецкий) 

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

учителя ( предмет 

Английский язык ) в 

рамках ФГОС 

5.  Дараган Р.П. учитель 

информатики 

информа

тика 

 ТГПИ 2004 

ВСВ 0466305 

2017  ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Учитель 

информатики 

 

диплом  

профессиональной  

переподготовки  

«Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Менеджмент» 

2017 апрель  ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО  « 

информатика 

Эффективные 

стратегии и 

технологии 

реализации ФГОС 

по информатике 

 

2017 ЦПК ТПИ 

А.П.Чехова 

ФГБОУВО РГЭУ 

РИНХ  Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики  в 

рамках реализации 

ФГОС  и подготовки 

школьников к ГИА 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

16/16 



(Переподготовка) 

Июль 2019 Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

г.Саратов 

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией» 

 

6.  Ефименко С.А. Зам. 

директора по 

АХЧ 

учитель 

технологии 

техноло

гия 

 Таганрогский 

механический 

колледж 1993  СТ 

414075 

ТГПИ 2005 ВСВ 

1387596 

 

2017гООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» 

 

Техник-механик 

 

Социальный педагог 

по специальности 

социальная 

педагогика 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки « 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Менеджмент» 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(технология ) 

2017г 

ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» Диплом 

профессиональной 

переподготовки « 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Менеджмент» 

 

Март 2017 ГБПОУ и 

РО Донской 

строительный 

колледж » Диплом 

22,11/22,11 



профессиональной 

переподготовки 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Контролер 

автотранспортных 

средств. 

2018ГБУ ДПО 

Управление 

образованием 

Административно-

хозяйственная 

деятельность в 

контексте 

приоритических 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

современной школы 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

7.  Иваненко Е.А. учитель 

химии и 

биологии 

химия и 

биологи

я 

 Ростовский 

Государственный 

Пед. Институт  

1991 

Учитель биологии 2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

34/34 



в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС ( 

химия) 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС ( 

биология ) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Октябрь 2017 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

 



8.  Иванова С.А. учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 1997г. МО 022276 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации 

предметника в 

условиях реализации 

ФГОС (начальные 

классы) 

Октябрь 2017 ЦПГ и 

МУ  Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

30/30 

9.  Кулибаба Е.В. Зам.директор

а по УВР 

учитель 

математики 

математ

ика 

 ТГПИ  1993 

УВ 326306 

2017  ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Учитель математики 

и физики 

 

диплом  

профессиональной  

переподготовки  

«Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Менеджмент» 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(математика ) 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

26,8/26,8 



реализации ФГОС 

2017г 

ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» Диплом 

профессиональной 

переподготовки « 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Менеджмент» 

Сентябрь 2018 ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО  « Управление 

качеством 

образования. 

Управление школой 

на основе 

требований 

государственного 

контроля и надзора в 

сфере образования. 

10.  Кислица Т.А. учитель 

литературы 

литерату

ра 

 ТГПИ  1998 

АВС0312306 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2018 МЦКиО « 

Велес» Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

учителя (предмет 

литература ) в 

рамках ФГОС 

2018 МЦКиО « 

Велес» Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

28/28 



учителя (предмет 

русский язык ) в 

рамках ФГОС 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

11.  Ковтун Г.В. социальный 

педагог 

математика 

математ

ика 

 ТГПИ 1996 

ЭВ 332871 

 

2017 ООО ЦПГ и 

МС 

 

Учитель математики 

и физики 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки  

Дополнительная 

профессиональная 

программа « 

Социальная 

педагогика» 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(математика ) 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(Астрономия  ) 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

23/23 



инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2017 ООО ЦПГ и 

МС Диплом 

профессиональной 

переподготовки  

Дополнительная 

профессиональная 

программа « 

Социальная 

педагогика» 

2019август  МЦКиО 

« Велес» Технологии 

и инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

учителя (предмет 

физика ) в рамках 

ФГОС 

 

 

12.  Комстач Т.В. учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ТГПИ 1982 

ЗВ 624123 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

2019 июнь МЦДПО 

«СЭМС» 

« Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальных классах» 

в контексте 

требования ФГОС 

НОО 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

45/45 



инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

13.  Коровина В.В. учитель 

математики 

математ

ика 

 ТГПИ  1999 

АВС  0313634 

Учитель математики 

и физики 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(математика) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

21,9/21,9 

14.  Кравченко Г.А. учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ТГПИ 1997 

ЭВ 536055 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « 

Элементы теории и 

методики 

преподавания 

предмета Основы 

религиозной 

22/22 



культуры и светской 

этики в 

общеобразовательно

й школе в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(начальные классы) 

2019 МЦД ПО 

«СЭМС» 

Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания  

родного  русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

15.  Кравченко 

А.А. 

Педагог 

психолог 

  ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) ТГПИ 

им.А.П.Чехова  

2016 

1061241195096 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

2016 ЦПК им.А.П. 

Чехова 

2/2 



16.  Ковалева О.А учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ТГПИ 2002 

ИВС 028 2401 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(начальные классы) 

18,11/18,11 

17.  Климова Е.Г. учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

 ФГОУ ВПО 

ЮФУ 2007 

ВСГ 1827965 

Учитель русского 

языка , литературы, 

иностранного языка 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(английский язык) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

10,5/10,5 

18.  Кучеренко 

Л.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  ТГПИ 1977 

А-I 734108 

2016 ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ имени 

М.И. Платова 

Учитель начальных 

классов 

 

Профессиональная 

переподготовка  

2016 ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ имени М.И. 

Платова 

Профессиональная 

переподготовка  

49/49 



 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2018 февраль 

ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО  « Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве 

2018 октябрь 

ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО « Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

19.  Лукиенко Д.П. учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ТГПИ 2015 

106124   1195857 

Бакалавр 2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(начальные классы) 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

4/4 



ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь 2018 ЦПГ и 

МС  « 

Интегративная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

20.  Мажуга Н.С. ПДО   ТГПИ 1997ЭВ 

№537558 

Учитель музыки Ноябрь 2018 ЦПГ и 

МС  « 

Интегративная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

34/34 

21.  Ницполь О.Н. старшая 

вожатая 

учитель 

музыки 

музыка  Дзержинское 

государственное 

музыкальное 

училище 

МТ 725895 

Таганрогский 

педагогический 

институт 1994 

ЭВ 064687 

Специальность 

«народные 

инструменты 

(аккордеон) 

Преподаватель , 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

 

 

Учитель музыки , 

преподаватель 

постановки голоса 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(музыка) 

Октябрь 2017 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

проектирование и 

реализация 

педагогической 

26/26 



деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018»Элементы 

деятельности 

старшего вожатого в 

условиях 

модернизации и 

реализации ФГОС 

педагогика» 

22.  Орлова Н.В. Учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ГОУ СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж 2008 61 

ПО 0000218 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

2019 ООО «Велес»  

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

учителя (  

Начальные классы ) 

в рамках ФГОС 

2,4/2,4 

23.  Полухин С.Е. организатор- 

преподавател

ь ОБЖ 

ОБЖ  ТГПИ 1996 

ЭВ 537116 

Учитель русского 

языка и литературы 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

21,5/21,5 



образования и 

реализации ФГОС 

(ОБЖ ) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 

Работа учителя –

предметника ( 

физическая 

культура) в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

Март 2019 ГКУ РО 

Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС в РО  

Программ 

повышения 

квалификации 

работников 

осуществляющих 

обучение различных 

групп населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС 

 

24.  Пономаренко 

Г.А. 

учитель 

начальных 

начальн

ые 

 ТГПИ 1992 

ЦВ 130336 

Учитель начальных 

классов по 

2017 РГБОУ РО 

РИПК и ППРО 

28,7/28,7 



классов классы специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения » 

Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

 

25.  Рубан Д.А. Зам.директор

а по УВР 

учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

 ТГПИ 2000 

ДВС 0661212 

2017  ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

 

Учитель 

французского и 

английского языков 

 

диплом  

профессиональной  

переподготовки  

«Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Менеджмент» 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(английский язык) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» Диплом 

профессиональной 

переподготовки « 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Менеджмент» 

 

20/20 



26.  Рубан С.В. учитель 

математики 

математ

ика 

 ТГПИ 1999 

АВС 0313622 

Учитель математики 

и экономики 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(математика ) 

Ноябрь 2018 ЦПГ и 

МС  « 

Интегративная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

20/20 

27.  Романов А.В. ПДО   ТГПИ 2000 

ДВС 0661161 

Социальный педагог 

по специальности 

социальная 

педагогика 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(Физическая 

культура) 

24/24 

28.  Романова Т.В. учитель 

физкультуры 

физкуль

тура 

 ТГПИ 2011 КБ 

№72838 

Социальный педагог 

по специальности 

социальная 

педагогика 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

18,8/18,8 



модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(Физическая 

культура ) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Октябрь 2017 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

29.  Российцева 

Е.А. 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 Современный 

гуманитарно-

технический 

институт 

г.Караганда 

2012г.ЖБ –Б 

0020633 

Бакалавр 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 

Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации  в 

условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС ( 

для учителей 

2,3/2,3 



начальных классов) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

30.  Семенюк И.А. учитель 

географии 

географ

ия 

 Ростовский 

государственный 

университетимени 

М.А. Суслова  1988 

ПВ 456590 

 

Географ –

преподаватель 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(география) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО 

Май 2018 « 

Актуальные вопросы 

преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

31/31 



общеобразовательно

й организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

31.  Сухоненко 

И.А. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история 

и 

обществ

ознание 

 ТГПИ 1996 

ШВ 237783 

Воспитатель , 

методист , учитель 

истории 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(история, 

обществознание) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Октябрь 2017 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

25,10/25,10 



ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  2017 

« Управление 

образованием» 

Сентябрь 

2018г.ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ  « 

Использование 

электронных 

сценариев учебных 

занятий в рамках 

«Российской 

электронной школы» 

32.  Татаркина А.В Педагог 

психолог 

  2000г. Южно-

казахстанский 

Гуманитарный 

университет 

им.М.Ауезова 

ЖБ 0152771 

Преподаватель 

психологии ,  

практический 

психолог 

2012 ГБОУ ВПО 

РМГУ   

Минздравсоцразвити

я  России 

Девиантное и 

наркозависимое 

поведение у детей и 

подростков 

- 

17,11/17,11 

33.  Тимошенко 

Е.А. 

Директор  

учитель 

литературы 

литерату

ра 

 ТГПИ 1995 

ЭВ 334705 

2017  ООО  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения » 

диплом  

профессиональной  

переподготовки  

«Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Менеджмент» 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(русский язык и 

литература) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

29,4/29,4 



психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2018 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(история, 

обществознание) 

 

34.  Тимошенко 

И.В. 

учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

 РГПИ 1984 

КВ 403099 

Учитель английского 

и немецкого языков 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(английский язык  ) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

35/35 



инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

35.  Федоренко 

Г.Н. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 ТГПИ 1993 

ЦВ 378600 

Учитель русского 

языка и литературы 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(русский язык и 

литература ) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2019 ООО «Велес»  

Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности 

учителя (предмет 

Русский язык и 

литература ) в 

рамках ФГОС 

2019 МЦД ПО 

«СЭМС» 

Современные 

25/25 



педагогические 

технологии 

преподавания  

родногорусского 

языка и родной 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

 

36.  Федорова С.В. учитель 

технологии и 

ИЗО 

ИЗО, 

техноло

гия 

 Каменское 

педагогическое 

училище 1992 

091362 

 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) филиал 

ТГПИ 

им.А.П.Чехова  

2018 

106118 0287521 

Учитель ИЗО , 

черчения, 

воспитатель ГПД 

 

 

Социальная 

педагогика 

(социальный 

педагог) 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС ( 

Изо, технология) 

 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь 2018 ЦПГ и 

МС  « 

Интегративная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования детей и 

27/27 



взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

37.  Хвостиков 

Д.А. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история 

и 

обществ

ознание 

 ТГПИ 1996 

ЭВ  536962 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Воспитатель, 

методист , учитель 

истории 

2018 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(история, 

обществознание) 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

25,10/25,10 

38.  Чемикосова 

И.В. 

учитель 

физической 

культуры 

физкуль

тура 

 Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 1991 

ФВ 075 881 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(физическая 

культура ) 

Октябрь 2017 

Педагог 

25,2/25,2 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

2018 ГБУ ДПО 

РИПК и ППРО « 

Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов по 

физической культуре 

в рамках требований 

ФГОС 

Ноябрь ЦПГ и МС 

2018 Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2018 

ООО ЦПО Развитие 

« Система защиты 

семьи и 

несовершеннолетних 

в Ростовской 

области» 

2019 ЧОУ ДПО 

НИКА педагог –



инноватор 

 

39.  Шестопалова 

В.Ф. 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ТГПИ 1983 

ИВ 726521 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения » 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2018 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(русский язык и 

литература) 

2019 МЦД ПО 

«СЭМС» 

Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания  

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

2019 июнь МЦДПО 

«СЭМС» 

« Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

44,10/44,10 



обучения в 

начальных классах» 

в контексте 

требования ФГОС 

НОО 

 

 

40.  Шапошникова 

И.А. 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

 ТГПИ 1992 

ЦВ  130337 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения » 

2017 ООО « Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих « Работа 

учителя предметника 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС 

(начальные классы) 

2017 ООО ЦПГ и 

МС  Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2019 МЦД ПО 

«СЭМС» 

Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания  

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Ноябрь 2018 ЦПГ и 

МС  « 

Интегративная 

24/24 



деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

41.  Щербакова 

Е.И. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 ГОУ ВПО ТГПИ 

2005 

ВСВ 1387489 

Учитель русского 

языка и литературы  

по специальности 

русский язык и 

литература 

Ноябрь 2016 

ЦПК  ТГПИ имени 

А.П. Чехова ФГБОУ 

ВО РГЭУ РИНХ 

Актуальные 

проблемы 

современной 

русской и 

зарубежной 

литературы 

2018 декабрь ООО 

МЦК и О «Велес» 

Инклюзивное 

образование и 

технологии работы с 

обучающимися с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

рамках ФГОС 

14,11/14,11 

42.  Юрьева Н.В. педагог –

библиотекарь 

  ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) ТГПИ 

им.А.П.Чехова  

2018 

106124 2863134 

2019 ООО ЦП 

государственных и 

муниципальных 

служащих  

61240626759 

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность: 

информационно-

библиоргафическое 

обслуживание 

обучающихся и 

педагогов 

ЦПГ и МС 2018 

Элементы 

библиотечно-

педагогической 

деятельности: 

информационно-

библиографическое 

обслуживание 

обучающихся и 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

ЦПГ и МС 2019 

Диплом о 

профессиональной 

11,2/11,2 



 

переподготовке 

«Библиотечно-

педагогическая  

деятельность: 

информационно-

библиографическое 

обслуживание 

обучающихся и 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 


