
п/п Фамилия, 
имя, отчество 

 

Должность 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Специальность  Категория, 
награды 

Повышение 
квалификации 

Общи
й стаж  
работ

ы 

Стаж 
работ
ы по 

специа
льност

и 

Учена
я 

степен
ь, 

ученое 
звание 

1 2 3  4  5     
1.  Смоляр Светлана 

Анатольевна 
Директор нет Высшее Методист по 

воспитательной 
работе. Учитель 
этики и 
психологии 
семейной жизни 

нет ГФГБОУВО 
«Ростовский 
государственны
й 
экономический 
университет», 
ДПО 
«Эффективност
ь 
муниципальног
о управления», 
2017, № У/940 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2018, 
«Управление 
инновационной 
деятельностью 
образовательно
й организации в 
контексте 
стратегического 
менеджмента» в 
объеме 108 
часов. 

27 12 нет 

2.  Морозова Лидия Михайловна Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2019, 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 

38 36 нет 

3.  Битюцкая Наталья 
Федоровна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
06.2019, ДПО 
«Педагогика и 
методика 

35 35 нет 



начального 
образования», 
проблема 
ОРКСЭ: 
содержание и 
технологии.,72 
часа, 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2020,«Формиро
вание 
метапредметны
х и предметных 
компетенций 
младших 
школьников  в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО» в 
объеме 108 
часов. 
 

4.  Шестакова Инна 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Учитель 
начальных 
классов 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
06.12.2019,прог
рамма 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
по проблеме : 
Деятельностный 
подход  в 
обучении 
младших 
школьников в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО. 
108ч, №601 
ГБОУ ДПО РО 

32 28 нет 



РИПК и ППРО, 
06.2019, ДПО 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
проблема 
ОРКСЭ: 
содержание и 
технологии.,72 
часа №5787 

5.  Маркина Галина Ивановна Учитель начальных 
классов 

Начальные классы среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

высшая ООО 
«Международн
ые 
образовательны
е проекты» 
ЦДПО 
«Экстерн», 
июнь 2019,  
ДПО 
«Реализация 
ФГОС НОО 
средствами 
УМК «Школа 
России», 72 ч; 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,2018 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
 
 

38 38 нет 

6.  Чернова Наталья Федоровна Учитель начальных 
классов 

Начальные классы среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

высшая ООО 
«Международн
ые 
образовательны
е проекты» 
ЦДПО 
«Экстерн», 
июнь 2019,  
ДПО 
«Реализация 
ФГОС НОО 

26 26 нет 



средствами 
УМК «Школа 
России», 72 ч; 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,2018 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
 

7.  Есипенко Нина Ивановна Учитель начальных 
классов 

Начальные классы среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, 
«Деятельностн
ый подход в 
обучении 
младших 
школьников в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО» в 
объеме 144 
часов. 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
06.2019, ДПО 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
проблема 
ОРКСЭ: 
содержание и 
технологии.,72 
часа, №5769 

49 44 нет 

8.  Евтерева Александра 
Анатольевна 

учитель Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,2018,«Де
ятельностный 
подход в 
обучении 
младших 
школьников в 

28 28 нет 



условиях 
реализации 
ФГОС НОО» в 
объеме 108 
часов. 
 
 

9.  Свечкарёва Людмила 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2018,«Деятельн
остный подход 
в обучении 
младших 
школьников в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО» в 
объеме 108 
часов. 
 

24 24 нет 

10. Стекольникова Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее психология высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
19.05.2018,108ч. 
№4045, ДПО 
«Обеспечение 
эффективности 
и доступности 
системы 
обучения 
русскому языку 
в 
поликультурной 
образовательно
й среде НОО». 
 

32 32 нет 

11. Пучкова Людмила 
Валентиновна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2018,«Деятельн
остный подход 
в обучении 
младших 
школьников в 
условиях 
реализации 

29 27 нет 



ФГОС НОО» в 
объеме 108 
часов. 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
06.2019, ДПО 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
проблема 
ОРКСЭ: 
содержание и 
технологии.,72 
часа, №5779 

12. Трошина Ирина Андреевна Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Учитель физики и 
математики 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
144ч,  
 

27 23 нет 

13. Афанасьева Галина 
Васильевна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, дпо 
«педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
по проблеме 
«управление 
качеством 
начального 
образования в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО», 
72 ч, №4037 

30 26 нет 

14. Корнеева Екатерина 
Вадимовна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы 1.Ср-спец 
2.высшее 

1. Учитель 
начальных 
классов 

первая ООО 
«Столичный 
учебный 

22 19 нет 



2.Конструктор 
швейных изделий 

центр», июль 
2019, 
программа 
«Начпльная 
школа: новые 
методы и 
технологии 
преподавания в 
соотвествии с 
ФГОС»,144ч 

15. Кичигина Олеся Григорьевна  Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
06.12.2019,прог
рамма 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
по проблеме : 
Деятельностный 
подход  в 
обучении 
младших 
школьников в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО. 
108ч, №586;   
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
27.10.2017г, 
ДПО 
«Методика 
обучения игре в 
шахматы»№544 

26 12 нет 

16. Килюшик Татьяна 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, 
Управление 
качеством 
начального 

32 22 нет 



образования в 
условиях 
введения 
ФГОС, №1763; 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,2018 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
 
 

17. Чумакова Варвара 
Агакишиевна 

Учитель начальных 
классов 

Начальные классы Среднее 
специальное 

Дошкольное 
образование 

нет Профессиональ
ная 
переподготовка  
ГБПО У РО 
«Зимовниковск
ий 
педагогический 
колледж»29.06.
2019  «учитель 
начальных 
классов». 

- - - 

18. Шестакова Нина Павловна Учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

высшее русский язык и 
литература 

нет Новочеркасский 
ЧОУДПО 
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации»;
июль 2019, по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе  
Обновление 
содержания 
школьного 
филологическог
о образования в 
свете 
требований   
ФГОС НОО, 
ООО и 
СОО»,108 час 

55 55 нет 



19. Никульникова Надежда 
Мамедовна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

высшее русский язык и 
литература 

высшая ГБОУ 
ДПО РО РИПК 
и ППРО,апрель 
2019, 
программа 
"русский язык и 
литература" по 
проблеме 
«Система 
оценивания как 
инструментарий 
диагностики 
уровня 
достижений 
обучающихся 
русскому языку 
и литературе в 
контексте 
ФГОС» в 
объеме 108 
часов. 
 

38 38 нет 

20. Глебова Лариса Ивановна Учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

высшее русский язык и 
литература 

высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, 
программа 
"русский язык и 
литература",  
 

41 41 нет 

21. Тарыкина Ирина Андреевна Учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

высшее филология нет Новочеркасский 
ЧОУДПО 
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации»;
2017,  по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Обновление 
содержания 
школьного 
филологическог
о образования в 
соответствии с 

4 4 нет 



ФГОС ООО» 
,108 часов   

22. Собурова Наталья 
Евгеньевна 

Учитель английского 
языка 

Английский язык высшее филология высшая Новочеркасский 
ЧОУДПО 
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации»;
2019 Методика 
преподавания 
английского 
языка в 
соответствии с 
фГОС 

20 20 нет 

23. Бадаева Марина 
Александровна 

Учитель английского 
языка 

Английский язык высшее Иностранный 
язык 

нет ГБОУ 
ДПО РО РИПК 
и ППРО, апрель  
2020, «ФГОС: 
профессиональн
ая культура 
учителя 
иностранного 
языка новой 
российской 
школы в 
обеспечении 
качественных 
образовательны
х результатов (в 
системе урока и 
во внеурочной 
деятельности)» 
в объеме 108 
часов. 
 

3 3  

24. Демидович Елена 
Николаевна 

Учитель английского 
языка 

Английский язык высшее психология высшая ГБПОУ РО 
«Донской 
строительный 
колледж»,  
дополнительная  
профессиональн
ая программа 
«методика 
преподавания 

14 14 нет 



английского 
языка в 
соответствии с 
ФГОС»,108 
час,2016 

25. Дащенко Юлия 
Валентиновна 

Учитель английского 
языка 

Английский язык высшее Иностранный 
язык 

- ГБОУ 
ДПО РО РИПК 
и ППРО, апрель  
2020, «ФГОС: 
профессиональн
ая культура 
учителя 
иностранного 
языка новой 
российской 
школы в 
обеспечении 
качественных 
образовательны
х результатов (в 
системе урока и 
во внеурочной 
деятельности)» 
в объеме 108 
часов. 
 

3 3 нет 

26. Киселева Ирина Николаевна Учитель немецкого языка Немецкий язык высшее Лингвист-
преподаватель 

первая ЧОУ ДПО  
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации», 
апрель  2019, 
«методика 
преподавания 
немецкого 
языка в 
соответствии с 
ФГОС» (108ч) 

16 14 нет 

27. Гладкова Марина Николаевна  Учитель истории и 
обществознания 

История, 
обществознание 

высшее Преподаватель 
социально-
политических 
дисциплин 

высшая ООО 
Столичный 
учебный центр, 
июль 2019,  
программа 
«История: 

32 32 нет 



построение 
современного 
урока в 
условиях 
ФГОС, 72ч; 
«ОБЖ: 
педагогика и 
методика 
преподавания»3
6ч»  

28. Соколова Елена Викторовна Учитель истории и 
обществознания 

История, 
обществознание 

высшее Учитель истории высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, 
«Профессионал
ьная 
деятельность 
учителя 
истории и 
обществознания 
в контексте 
ФГОС общего 
образования и 
Историко-
культурного 
стандарта» в 
объеме 144 
часов. 

26 22 нет 

29. Мартыненко Наталья 
Пантелеевна 

Учитель истории и 
обществознания 

История, 
обществознание 

высшее Учитель истории высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2016, 
по программе 
история, 144ч 

21 18 нет 

30. Вишневская Галина 
Николаевна 

Учитель математики математика высшее математика высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2017, ДПО 
«математика», 
проблеме 
«Развитие 
профессиональн
ых компетенций 
учителя 
математики в 
условиях 

35 35 нет 



введения ФГОС 
и концепции 
развития 
математическог
о образования», 
108 часо, 

31. Чипижко Елена Борисовна Учитель математики математика высшее Математика и 
физика 

высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
2018,«Развитие 
профессиональн
ых компетенций 
учителя 
математики в 
условиях 
реализации  
ФГОС с учетом 
профессиональн
ого стандарта 
«Педагог» в 
объеме 108 
часов. 
 

25 25 нет 

32. Великородная  Елена 
Ивановна 

Учитель математики, 
информатики и ИКТ 

математика высшее Математика и 
информатика 

высшая ООО 
Столичный 
учебный центр, 
июль 2019,  
программа 
«Математика: 
Оптимизация 
работы учителя 
через 
технологии 
педагогического 
проектирования 
в условиях 
ФГОС», 72 час. 

21 21 нет 

33. Коростылева Ольга Ивановна Учитель информатики и 
ИКТ 

информатика высшее биология высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
дополнительное  
профессиональн
ое образование 
«информатика», 
проблема 
«Эффективные  

19 19 нет 



стратегии и 
технологии 
реализации 
ФГОС по 
информатике », 
72 часа. 

34. Безкровная Елена Васильевна  Заместитель директора по 
УВР; Учитель математики 

математика высшее Математика и 
информатика 

высшая Новочеркасский 
ЧОУДПО 
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации»;
2019,  по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе    
« методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС»,108 
часов 

27 27 нет 

35. Полищук Любовь 
Леонидовна 

Учитель географии География, 
экономика 

высшее география высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
31.03.2018, 
ДПО 
«География», по 
проблеме 
«Совершенство
вание подходов 
к оцениванию 
развернутых 
ответов 
экзаменационн
ых работ 
участников 
ГИА -9 
экспертами 
ТПК(география)
» 
 

35 35 нет 

36. Власюк Татьяна Степановна Учитель биологии Биология высшее Учитель 
биологии 

первая ГБОУ 
ДПО РО РИПК 
и ППРО, 2017, 

16 16 нет 



«Проектирован
ие 
развивающего 
образовательног
о пространства 
при обучении 
биологии в 
условиях 
реализации 
ФГОС и в 
соответствии с 
основными 
стратегическим
и ориентирами 
ФЦПРО» в 
объеме 108 
часов. 
 

37. Кондратенко Людмила 
Львовна 

Учитель химии химия высшее Биология и химия высшая  ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,апрель  
2019 программа 
«Инновационны
е модели 
организационно
-методического  
сопровождения 
реализации 
ФГОС»72ч 

33 32 нет 

38. Кононенко Татьяна 
Васильевна 

Учитель физики физика высшее физика высшая Москва. «Центр 
онлайн – 
обучения 
Нетология - 
групп» 2019 
«Современные 
методы 
обучения 
физике»,72 ч 
 

30 25 нет 

39. Кан Лариса Алексеевна Учитель  технологии, 
ИЗО 

ИЗО, МХК высшее Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
18.10.2019 по 
программе 
дополнительног

44 40 нет 



о 
профессиональн
ого образования 
«Технология  и 
предпринимател
ьство» по 
проблеме: 
Технология 
продуктивного 
обучения в 
преподавании  
предметной 
области 
«Технология» в 
условиях 
реализации 
ФГОС и новой 
концепции 
предмета. 
ООО 
«Столичный 
учебный 
центр», 2018г, 
по программе 
«ИЗО как 
творческая 
составляющая 
развития 
обучающихся в 
системе 
образования в 
усовиях 
реализации 
ФГОС»,72 часа 
ООО 
«Столичный 
учебный 
центр», 
08.05.2018, 72 
часа, программа 
повышения 
квалификации 
«Изобразительн
ое искусство 
как творческая 



составляющая 
развития 
обучающихся в 
системе 
образования в 
условиях  
реализации 
ФГОС»,ПК 
№0008305 

40. Артемова Вера Анатольевна Учитель музыки музыка среднее 
специальное 

Преподаватель 
музыкальной  
школы 

первая ЧОУДПО 
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации»;
2017,  по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе    
, 
Музыкальное 
образование 
 

41 41 нет 

41. Коржак Ольга Ивановна Учитель технологии технология высшее Педагогическое 
образование по 
направлению 
изобразительное 
искусство 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
18.10.2019 по 
программе 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Технология  и 
предпринимател
ьство» по 
проблеме: 
Технология 
продуктивного 
обучения в 
преподавании  
предметной 
области 
«Технология» в 
условиях 
реализации 
ФГОС и новой 
концепции 

4 4 нет 



предмета. 
 

42. Строк Галина Николаевна Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

высшее  высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,2017, 
Педагогическое 
проектирование
, содержание 
образования в 
сфере 
физической 
культуры в 
условиях 
введения 
третьего урока 
 

34 34 нет 

43. Георгадзе Ольга 
Александровна 

Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

высшее  высшая ГБОУ 
ДПО РО РИПК 
и ППРО, 2018,  
физическая  
культура, 
«Технологии 
формирования 
предметных и 
метапредметны
х учебных 
действий 
обучающихся 
по физической 
культуре» в 
объеме 72 
часов. 
 

35 34 нет 

44. Эльцессер Алевтина 
Анатольевна 

Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

высшее Физическое 
воспитание 

высшая Новочеркасский 
ЧОУДПО 
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации»;
июль 2019, по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе   
Методика 

35 33 нет 



преподавания 
физкультуры в 
соответствии с 
ФГОС, 108 ч 

45. Свечкарев Константин 
Владимирович 

Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

высшее Физическое 
воспитание 

первая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
16.06.2017, 
«Проектирован
ие и реализация 
современных 
образовательны
х технологий 
предмета 
«Физическая 
культура» в 
контексте 
ФГОС» в 
объеме 72 
часов, №447 

27 17 нет 

46. Кудинов Сергей Иванович преподаватель ОБЖ ОБЖ высшее юриспруденция высшая ЧОУДПО  
«Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации» 
21.01.-
21.03.2018, 
переподготовка 
по ДПО 
«Педагогическа
я деятельность 
организатора 
ОБЖ в 
соответствии с 
ФГОС 
основного и 
среднего 
общего 
образования», 
288 часов. 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
18.10.2019 по 
программе 
дополнительног
о 

37 15 нет 



профессиональн
ого образования 
«Технология  и 
предпринимател
ьство» по 
проблеме: 
Технология 
продуктивного 
обучения в 
преподавании  
предметной 
области 
«Технология» в 
условиях 
реализации 
ФГОС и новой 
концепции 
предмета. 
 

47. Баженова Вера Сергеевна Педагог-психолог  высшее психология высшая ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 
ППРО,2017,  
«Моделировани
е 
здоровьесберега
ющей 
образовательно
й среды в 
условиях 
реализации 
регионального 
проекта 
«Здоровьесбере
гающая 
школа»», 72 ч. 
ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 
ноябрь 2018 
ДПО 
«Педагогика и 
психология,, 
проблема 
«Психологическ
ая поддержка 
развития 

16 15 нет 



 

детской 
одаренности в 
условиях 
инновационного 
образования»» 


