
п/п Фамилия, 

имя, отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование Специальность  Категория, 

награды 

Повышение квалификации Общий 

стаж  

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1 2 3  4  5     

1.  Смоляр 
Светлана 
Анатольевна 

Директор нет Высшее ,  
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

Методист по 
воспитательной 
работе. Учитель 
этики и психологии 
семейной жизни 

нет ГФГБОУВО «Ростовский 
государственный экономический 
университет», ДПО 
«Эффективность муниципального 
управления», 2017, № У/940 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2018, 
«Управление инновационной 
деятельностью образовательной 
организации в контексте 
стратегического менеджмента» в 
объеме 108 часов.  
 

29 14 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 

не имеет 
 

2.  Морозова Лидия 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы 
Внеурочная деятельность 

Высшее,  
1982г. 
 Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2019, Педагогика и методика 
начального образования. 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”,16часов,2018г. 

40 38 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 

3.  Битюцкая 
Наталья 
Федоровна 

Учитель 
начальных 
классов 

  Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Высшее,  
1990г. 
 Таганрогский 
государственный 
педагогический 

институт 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
06.2019, ДПО «Педагогика и 
методика начального 
образования», проблема ОРКСЭ: 
содержание и технологии.,72 часа, 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2020,«Формирование 
метапредметных и предметных 
компетенций младших 
школьников  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» в 
объеме 108 часов. 
 

ООО «Инфоурок», 2020 
программа повышения 

37 37 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 

не имеет 
 



квалификации «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» в соответствии с 
ФГОС, 72 ч 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 2018г. 

4.  Шестакова Инна 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы 
Внеурочная деятельность 

Высшее,  
1999 г. 
 Елецкий 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель начальных 
классов 

первая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
06.12.2019,программа 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогика и методика 

начального образования», по 
проблеме : Деятельностный 
подход  в обучении младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО. 108ч, 
№601 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
06.2019, ДПО «Педагогика и 

методика начального 
образования», проблема ОРКСЭ: 
содержание и технологии.,72 часа 
№5787 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 2018г. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   
Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения” 36ч., 

09.10.2020г., 
 
ООО”Центр инновационного 
образования и воспитания” 

34 30 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 

не имеет 
 



“Организация работы классного 

руководителя в образовательной 
организации” 250ч., апрель2021г.  
 
ГБПОУ РО “ВПК”, “Основы 
религиозных культур и светской 
этики”, 72ч., 24.04.2021г. 

5.  Маркина Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 
Среднее-специальное, 

1980г. 
Константиновское 
педагогической 
училище 

Учитель начальных 

классов 

высшая ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 
«Экстерн», июнь 2019,  ДПО 
«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 
России», 72 ч; 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 2018г. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   
Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения” 36ч., 

09.10.2020г., 
 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 
г.Саратов,"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 
организации,2021г. 

 

40 40 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 

6.  Чернова Наталья 
Федоровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы 
 Внеурочная деятельность 

Средне - специальное, 
 1992г. 
Волгодонское 
педагогическое 
училище 

Учитель начальных 
классов 

высшая ООО «Международные 
образовательные проекты» ЦДПО 
«Экстерн», июнь 2019,  ДПО 
«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 
России», 72 ч; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
"Основы религиозной культуры и 
светской этики", 72ч,Ростов на 
Дону, 18.06.2018 

28 28 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 



 

ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 2018г. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   
Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения” 36ч., 
09.10.2020г., 
 

7.  Евтерева 
Александра 
Анатольевна 

учитель Начальные классы  
(2,3 класс) 

специальное, 
 1991 г. 
 Областной учебно-

методический 
комплекс 
«Волгодонское 
педагогическое 
училище» 
 
 

Высшее,  

1997 г.  
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Педагогика и 
методика 
начального 

образования 

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

условиях реализации ФГОС НОО» 
в объеме 108 часов. 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 2018г. 

 
ГБПОУ РО «ВПК» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС»,14.12.2018 
г. 
 
 ООО «Международные 
Образовательные Проекты», 
ЦДПО «Экстерн», г.Санкт-
Петербург, 2020г 

«Профессиональная 
компетентность заместителя 
директора по воспитательной 
работе в условиях реализации 

30 30 Ученая 
степень – 
не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 
 



ФГОС», 72ч. 

 
ООО “ Центр инновационного 
образования и  воспитания” г. 
Саратов 
“Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством”, 15.01.2021 г 
 
ООО “ Центр инновационного 
образования и  воспитания” г. 
Саратов  “Организация  работы 

классного руководителя в 

образовательной организации”, 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

профилю “Классный 

руководитель”. 
16.04.2021 г. 

8.  Свечкарёва 
Людмила 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Средне-специальное,  
1994г. 
 Областной учебно-

педагогический 
комплекс 
“Волгодонское 
педагогическое 
училище” 
 
 
 

Высшее, 
1998 г. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

Педагогика и 
методика 
начального 

обучения 

первая ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, 
г.Ростов-на-Дону, программа 
“Деятельностный подход в 

обучении учащихся уровня 
начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС 
НОО”, 30.04.2021г.; 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, 
г.Ростов-на-Дону  
“Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО,  
12.10.2018г.; 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 
подход в организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 

ФГОС”, 22.11.2018 г.; 
 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания” г. 

26 26 Ученая 
степень – 
не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 



Саратов, 

программа “Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству”,19.08.2020г.; 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, 
г.Ростов-на-Дону, программа 
“Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения”, 
09.10.2020г.; 
 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания” г. 
Саратов, 

программа “Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной организации”, 
18.04.2021г.; 
 

9.  Стекольникова 
Татьяна 
Павловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Средне- специальное, 
1985 г. 
Волгодонское 

педагогическое 
училище 
 

 

Высшее, 
2004г. 
 Московский открытый 
социальный 

университет (институт) 

Педагогика и 
методика 
начального 

обучения 
 
 
 
 
 
 
психология 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
19.05.2018,108ч. №4045, ДПО 
«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 
образовательной среде НОО». 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, г. 
Ростов-на-Дону, программа 
“Педагогика и методика 
начального образования”, 

проблема “Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

образования в условиях 
реализации ФГОС НОО”,2020 г. 
(108 ч); 
 

Летняя школа “ФГОС для 

общеобразовательных 
организаций”  2018 г. 
Программа “Проектирование 

34 34 Ученая 
степень – 
не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 
 



педагогами рабочей программы 

учебного предмета (курса) для 

общеобразовательных 

программ”. 
 
Летняя школа “ФГОС для 
общеобразовательных 
организаций”,  2018 года. 
Программа”ФГОС НОО: 

вопросы и ответы”. 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г..Волгодонск, 
программа “Компетентностный 
подход в организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
ФГОС”, 22.11.2018 г.(16 ч); 
 

ГБПОУ РО “ВПК” г..Волгодонск, 
программа “Основы религиозных 
культур и светской этики”, 
30.05.2020 (72ч.); 
 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания” г. 
Саратов, 
программа “Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству” , 21.08.2020 г. (17ч.); 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, г. 
Ростов-на-Дону, программа 
“Цифровая образовательная 
среда”, проблема “Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения”, 05.10.2020 - 09.10.2020 
г. (36 ч.) 

10. Пучкова 
Людмила 

Валентиновна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Высшее,  
1993г.  

 Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2018,«Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО» 
в объеме 108 часов. 
 

31 29 Ученая 
степень – 

не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 



ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

06.2019, ДПО «Педагогика и 
методика начального 
образования», проблема ОРКСЭ: 
содержание и технологии.,72 часа, 
№5779 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, г. 
Ростов-на-Дону, программа 

“Цифровая образовательная 
среда”, проблема “Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения” 2020 г. 

 

11. Трошина Ирина 
Андреевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Высшее, 
 1990 г. 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

Учитель физики и 
математики 

первая ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
ФГОС”, 22.11.2018 г. 
 
ООО”Центр Инновационного 
образования и воспитания” 
г.Саратов, программа “Безопасное 
использование сайтов в сети 

“Интернет” в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации”, 
31.05.2019г. 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 
программа “Основы религиозных 

культур и светской этики” , 
30.05.2020г. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону, программа 
“Цифровая образовательная среда” 
по проблеме “Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения”, 09.10.2020 г. 
 

29 25 Ученая 
степень – 

не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



ООО «Столичный учебный 

центр», 2020г. Программа 
«Учитель начальных классов: 
педагогика и методика начального 
образования», 300 ч, №21299 
 

12. Афанасьева 
Галина 

Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Средне-специальное, 
1987г, 

Волгодонское 
педагогическое 
училище 

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 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г. Волгодонск 

“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”,2018 г 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г. Волгодонск 
 Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС”,2018 г. 
 
ООО «Столичный учебный 
центр», 2020г,  ппк «Работа с 
одаренными детьми. Развитие и 
совершенствование системы 
работы в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа 
 
ГБПОУ РО “ВПК” “ Основы 

религиозных культур и светской 
этики.” г. Волгодонск 
24.04.2021 г. 
 

32 28 Ученая 
степень – 

не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

13. Корнеева 

Екатерина 
Вадимовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Средне-специальное, 

 1990г. 
Ташкентское 
педагогическое 
училище им. В.И 

 Учитель 

начальных классов  
 
 
 

первая ГБПОУ РО “ВПК” 

“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС, 16 

24 21 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 



Ленина 

 
 

Высшее, 
 2005г 
Южнороссийский 
государственный 
университет экономики 
и сервиса 

 

 

 
 
 
 
Конструктор 
швейных изделий 

часов,2018г 

 
ООО «Столичный учебный 
центр», июль 2019, программа 
«Начпльная школа: новые методы 
и технологии преподавания в 
соотвествии с ФГОС»,144ч 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

"Основы религиозной культуры 
и светской этики", 72ч ,2020 
“Ростовский институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” 

“ Цифровая образовательная 

среда”,36 часов,2020г 

 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

"Организация работы классного 

руководителя в образовательной 
организации, 250ч,Саратов,.2021 

не имеет 

14. Кичигина Олеся 

Григорьевна  

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Средне-специальное, 

 1992г. 
“Волгодонское 
педагогическое 
училище” 
 
 

Высшее, 
 1997г. 

“Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт” 

Педагогика и 

методика 
начального 
обучения 

первая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

06.12.2019,программа 
дополнительного 
профессионального 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,  

Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервис и 

платформы для организации 

дистанционного обучения, 
36ч,Ростов на Дону.  
09.10.2020.  
 
ГБПОУ РО “ВПК”“Психолго-

28 14 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями и здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС” 
16 ч, Волгодонск, 14.12.2018г 
 
ООО" Центр инновационного 

образования и 
воспитания"г.Саратов, 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством" объем 
72ч,2021г. 

 

15. Килюшик 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы 

Внеурочная деятельность 

Средне-специальное, 
1988г. 
Волгодонское 
педагогическое 
училище 
 
 

Высшее, 
1995г. 
 Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

первая ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО,2018 «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», дополнительная 

профессиональная программа 
«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
2020г. 
 
ГБПОУ РО "ВПК","Психолого- 

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 
ФГОС",2018 г. 
 
ГБПОУ РО "ВПК"" 

Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС", 22.11.2018 г. 

34 24 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  " 

Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации 
ФГОС",2019 г. 
 
ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного 

профессионального образования 
"Экстерн", "Теоретические и 

методические основы 

содержания дополнительного 
образования детей", 10.12.2019 г. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   

Цифровая образовательная 

среда" по проблеме: "Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения", 
09.10.2020 г. 
 

16. Березкина 

Варвара 
Агакишиевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные классы  

 
Внеурочная деятельность. 
 

Средне-специальное, 

2019г. 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области 
«Зимовниковский 

педагогический 
колледж» 

Студент  
2 курс, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

имени А.П.Чехова 

Дошкольное 

образование 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Биология и 
безопасность 

жизнедеятельности 
 

нет Профессиональная 

переподготовка  ГБПО У РО 
«Зимовниковский педагогический 
колледж»29.06.2019  «учитель 
начальных классов». 
 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания” 
“Обеспечение требований к 

образовательным организациям 
согласно Сп2.4.3648-20”, 36ч., 
март 2021г. 
ООО”Центр инновационного 
образования и воспитания” 
“Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации” 250ч.,май2021г.  

 
ГБПОУ РО "ВПК"" “Основы 
религиозных культур и светской 
этики”, 72ч., 24.04.2021г. 

2 2 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



 

17. Артемова 
Александра 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы  
Внеурочная деятельность. 

Среднее 

профессиональное, 
2021г. 
ГБПОУРО 
«Вогодонской 
педагогический 
колледж» 

Преподавание в 
начальных классах 

нет - - - Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

18. Недопекина 
Кристина 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные классы  
 
Внеурочная деятельность. 

Средне-специальное, 
2021г. 
ГБПОУРО 
«Вогодонской 
педагогический 
колледж» 

Преподавание в 
начальных классах 

нет - - - Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

19. Давыдова 
Ксения 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и литература 
 
Внеурочная деятельность: 
 

Средне-специальное, 
2021г. 
ГБПОУРО 
«Зимовниковский 
педагогический 
колледж» 

Преподавание в 
начальных классах 

нет ДГТУ, специальность- филология, 
квалификация – учитель русского 
языка и литературы, 1 курс 

- - Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

20. Земцова 
Валентина 
Станиславовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и литература 
 
Внеурочная деятельность: 
 

Средне-специальное, 
2021г. 
ГБПОУРО 
«Вогодонской 
педагогический 
колледж» 

 

Преподавание в 
начальных классах 

нет Переподготовка 2021г 
ГБПОУРО «Вогодонской 
педагогический колледж»,  
Педагогическая деятельность в 
области русского языка и 
литературы в образовательной 
организации. 

- - Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

21. Никульникова 

Надежда 
Мамедовна 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и литература 

  
 
Внеурочная деятельность 
 

Высшее,  

1978г. 
 Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 

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» 108 часов. 
 

ГБПОУ РО “ВПК”  

“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС” 22.11.2018 г.; 
 

40 40 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



“Ростовский институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” 

“Цифровая образовательная 

среда”по проблеме “Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения”,36 
ч,2020г. 
 

22. Глебова Лариса 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и литература  
 
Русский родной язык, 
русская родная литература  

Внеурочная деятельность 
 

Высшее, 
 1975 г. 
Актюбинский 
педагогический 

институт 

русский язык и 
литература 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

“Стратегии и практики 

преподавания русского родного 

языка как ресурс 

профессионального развития 
учителя”, 2020 г. 
 
ГБПОУ РО “ВПК”  

“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС”, 

22.11.2018 г. 
 

43 43 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 

звание – 
не имеет 

23. Тарыкина Ирина 
Андреевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, литература 
Внеурочная деятельность 
 

Средне-специальное, 
 2001г. 
Волгодонский 
педагогический 
колледж 

 
 
 
 
 

Высшее, 
 2008г. 
Южный федеральный 
университет 

 

Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 

музыкального 
воспитания. 
 
 
Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 

“Филология”. 
 

первая ГБОУ РО «ВПК» 
«Компетентностный подход в 
организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
ФГОС»,2018 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   
«Инновационные методики, 
практики, интернет-коммуникации 
школьного филологического 
образования в контексте 
ФГОС»,2020 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   

Цифровая образовательная среда» 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-
сервисы и платформы для 

6 6 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 

не имеет 
 



организации дистанционного 

обучения»,2020 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   
“Инновационные методики, 
практики, интернет-коммуникации 
школьного филологического 
образования в контексте 
ФГОС”,2020 

24. Собурова 
Наталья 
Евгеньевна 

Учитель 
английского  
языка 

Английский язык 
Внеурочная деятельность 
 

Высшее, 
1999 г. 
Калмыцкий 
Государственный 
Университет 

филология высшая ГБПОУ РО”ВПК” 
“Компетентностный подход в 
организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
ФГОС” 
г.Волгодонск, 
22.11.18 г. 
 

ЧОУ ДПО “ Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации” по 
дополнительной 
профессиональной программе  

«Методика преподавания 

английского языка в 
соответствии с ФГОС» в объёме  

108 ч 
г.Новочеркасск,  
13.07.2019 г. 
 
г.Ростов-на-Дону, 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   

“Цифровая образовательная 

среда” по проблеме :Цифровые 

образовательные ресурсы , 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 
дистанционного обучения» в 
объёме 36 часов ,2020 
 
ООО “ Центр инновационного 
образования и 

воспитания”г.Саратов , Программа 
профессиональной 
переподготовки “ Организация 

работы классного руководителя 

22 22 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



в образовательной организации 
“, 250 часов, 2021г. 

25. Демидович 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
английского  
языка 

Английский язык  
Внеурочная деятельность 
 

Средне-специальное, 
 2005г. 
 ГОУСПО 
“Светлоградский 
педагогический 
колледж” 

 
 
 
 

Высшее, 
2009г. 
 ГОУВПО 
Ставропольский 
государственный 

педагогический 
институт 

Учитель 
иностранного языка 
 
 
 
 

 
 
 
 
Специальный 
психолог 

высшая ООО «Международные 
Образовательные Проекты», 
ЦДПО «Экстерн», г.Санкт-
Петербург, 2020г. «Реализация 
ФГОс на уроках английского 
языка», 72ч 

 
ООО “Международные 
образовательные проекты” центр 
дополнительного 
профессионального  образования 
“Экстерн» - “Методика 

преподавания иностранного 

языка на разных этапах 

обучения в условиях реализации 

ФГОС” 02.03.2020 
 
ГБПОУ РО “ВПК” 

“Компетентностный подход в 

организации внеуросной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС” 22.11.2018 
 

ГБПОУ РО “ВПК” “Школьный 

уполномоченный по правам 
ребёнка” 20.03.2021 

16 16 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 

26. Киселева Ирина 
Николаевна 

Учитель 
немецкого языка 

Немецкий язык  
Внеурочная деятельность 
 

Средне-специальное,  
2004г. 
 Донской 
педагогический 

колледж г. Ростов-на-
Дону 
 
 
 

Высшее,  
2009г. 
 Южный федеральный 
университет 

Лингвист-
преподаватель 

высшая ЧОУ ДПО  «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», апрель  2019, 
«методика преподавания 

немецкого языка в соответствии с 
ФГОС» (108ч) 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, 

“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”, г. 
Волгодонск, 22.11.2018 

 
Центр педагогических инициатив 
и развития образования “Новый 
век”, г.Тюмень, программа 

18 16 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 

звание – 
не имеет 
 



“Дополнительное образование 

обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях при новых ФГОС”, 
12.01.2021 
 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания”г. 
Саратов, “Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством”, 17.01.2021 
 
Центр педагогических инноваций 
и развития образования “Новый 

Век”, г. Тюмень, “Применение 

специальных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)”, 04.04.2021 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания”, г. 

Саратов, “Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации”, 
17.04.2021 
 
ООО “Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 

переподготовки”, г. Ростов-на-
Дону, “Теория и методика 

преподавания предмета 

“Английский язык” в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС: 

деятельность учителя 
английского языка”,2021 

27. Гладкова 
Марина 
Николаевна 

 Учитель истории 
и 
обществознания 

История и обществознание  
 
ОДНКНР 

Высшее, 
1993г. 
 Ростовский 

Преподаватель 
социально-
политических 

высшая ООО Столичный учебный центр, 
июль 2019,  программа «История: 
построение современного урока в 

34 34 Ученая 
степень – 
не имеет; 



 (8 класс) 

ОБЖ  
 
 
Внеурочная деятельность: 
 

государственный 

педагогический 
институт 

дисциплин условиях ФГОС, 72ч; «ОБЖ: 

педагогика и методика 
преподавания»36ч»  
ООО Столичный учебный центр, 
июль 2020, программа 
переподготовки «Учитель 
русского языка и литературы», 300 
час. 
 

ГБПОУ РО “Волгодонский 
педагогический колледж” 
“Компетентный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”,2018г. 
 
ГБПОУ РО “ВПК”,  г. Волгодонск, 

программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС”,2018 г. 
 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 
Саратов, программа  

«Преподавание обществознания 

согласно концепции 

преподавания учебного 
предмета «Обществознание», 36 
часов,2021г. 
 

Переподготовка 
ООО «Столичный учебный центр» 
г.Москва, программа «Учитель 

русского языка и литературы: 

Преподавание  русского языка и 

литературы в  образовательной 
организации»,2020г 
 

ООО «Столичный учебный центр» 
г.Москва, программа «Учитель, 

преподаватель основ 

ученое 

звание – 
не имеет 
 



безопасности 

жизнедеятельности: 

Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности 

в образовательной 
организации», 2020г. 

28. Соколова Елена 
Викторовна 

Учитель истории 
и 

обществознания 

История и обществознание 
ОДНКНР  

 
 
Внеурочная деятельность: 
«Мой выбор» 
  
 

Средне- специальное,  

1991г. 

Волгодонское 
педагогическое 
училище 
 

Высшее, 
 2001г. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 

институт 
 
 

Высшее,  
2004г. 
Ставропольский 
государственный 
университет 

Учитель начальных 
классов 

 
 
 
 
Социальный 
педагог по 
специальности 
“Социальная 
педагогика” 

 
 
Специальность 
“История”. 
Квалификация- 
историк. 
Преподаватель 
истории.  

 

высшая ООО “Центр повышения 
квалификациии переподготовки 

“Луч знаний”по дополнительной 
профессиональной программе 

“Федеральный государственный 

стандарт ООО и СОО по 

истории: требования к 
современному уроку” в объёме 
72 часа. г. Красноярск,2020г. 
 
ГБПОУ РО “ВКП” 

“Компетентный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС” 2018г. 
 
ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания” г. 
Саратов, 

программа “Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству”,2020 г; 
 
ООО “Центр повышения 
квалификациии переподготовки 
“Луч знаний”по дополнительной 

профессиональной программе 

“Организация проектно-

исследовательской деятельности 

в условиях реализации ФГОС” 
72 часа,. г. Красноярск,2020г. 
 
 в настоящее время- ФГАУ ДПО 
“Академия Минпросвещения 

России” направление- 

обществознание 

28 24 Ученая 
степень – 

не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

29. Вишневская 
Галина 

Учитель 
математики 

Математика  
 

Высшее, 
1983 

математика высшая Новочеркасский ЧОУДПО 
«Институт переподготовки и 

38 38 Ученая 
степень – 



Николаевна Внеурочная деятельность Ростовский-на-Дону 

государственный 
педагогический 
институт 

повышения квалификации»;2020,  

по дополнительной 
профессиональной программе    « 
методика преподавания 
математики в соответствии с 
ФГОС»,36 часов 
 
Ростовский институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 
образования. 

“Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения” 
09.10.2020; 

 
ГБПОУ РО “ВПК” 

“Компетентный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС” 22.11.2018 
 

не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 
 

30. Чипижко Елена 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Математика 

  
 
Внеурочная деятельность 

Высшее, 

1994г. 
 Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

Математика и 

физика 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2018,«Развитие профессиональных 

компетенций учителя математики 
в условиях реализации  ФГОС с 

учетом профессионального 
стандарта «Педагог» в объеме 108 
часов. 
  
ГБПОУ РО “ВПК”  
Компетентностный подход а 
организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 

ФГОС, 16часов,22.11.2018 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 
программа “Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной организации в 

27 27 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 



соответствии с требованиями 

ФГОС”, 14.12.2018г. 

31. Великородная  
Елена Ивановна 

 Учитель 
математики, 
информатики и 
ИКТ 

Математика  
 
Информатика  
Информационное 
моделирование  
 

 
Внеурочная деятельность: 
 
 
Дополнительное 
образование  
 «Инфознайка-1»  
 

Высшее,  
1998 г. 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Математика и 
информатика 

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

 
Новочеркасский ЧОУДПО 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации»;2020,  
по дополнительной 
профессиональной программе    
«Методика преподавания 
информатики в соответствии с 
ФГОС» 

 
ФГАОУДПО “Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации”, 
г.Москва, программа 

“Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта “Учитель 

будущего”,2020 г.; 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”,2018; 
 

Центр педагогических инициатив 
и развития образования “Новый 
век”, г.Тюмень, программа 

“Дополнительное образование 

23 23 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 

 



обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях при новых 
ФГОС”,2021 
 

32. Коростылева 
Ольга Ивановна 

Учитель 
информатики и 
ИКТ 

Биология 
Информатика 
 Химия  

 
Биохимия  
 
 
Внеурочная деятельность 
 

Высшее,  
2000 г., 
Калмыцкий 

государственный 
университет 

биология высшая Переподготовка 
ООО Столичный учебный центр, 
июль 2020, программа 

переподготовки «Учитель 
информатики». 300 час 
 
ФГАОУДПО “Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации”, 

г.Москва, программа 

“Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта “Учитель 
будущего”, 30.11.2020 г.;  
 
Ростовский институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования. 

“Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения” 
09.10.2020; 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 22.11.2018; 
 

21 21 Ученая 
степень – 
не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 



33. Безкровная 

Елена 
Васильевна  

Заместитель 

директора по 
УВР; Учитель 
математики 

Математика  

 
Внеурочная деятельность: 
 
 

Высшее,  

1992г. 
Ростовкий-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 

Математика и 

информатика 

высшая Новочеркасский ЧОУДПО 

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

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации»;2020,  
по дополнительной 
профессиональной программе    
«Организация и управление 
учебной деятельностью в 
соответствии с ФГОС»  
 

ГБПОУ РО “Волгодонский 
педагогический колледж” 

“Компетентный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”,2018г. 
 
ГБПОУ РО “Волгодонский 
педагогический колледж”,  г. 

Волгодонск, программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС”,2018 г. 
 

34 29 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

34. Полищук 
Любовь 
Леонидовна 

Учитель 
географии 

География 
  
Индивидуальный проект 
 (10 -11класс) 
Русский язык и литература  
 
 

Внеурочная деятельность 
 

Спедне-специальное,  
1985г. 
Волгодонской 
педагогический 
колледж  
 
 

Высшее,  
1993г. 
Ростовский 
государственный 

Учитель начальных 
классов, 
воспитатель группы 
продленного дня 
 
Географ 
 

высшая ЧОУДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»;2020,  по 
дополнительной 
профессиональной программе     
«методика преподавания  
географии в соответствии с 

ФГОС», 36час 
 
ООО Столичный учебный центр, 
июль 2020, программа 

37 37 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



университет  

 

переподготовки «Учитель 

русского языка и литературы», 300 
час. 
 
ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 22.11.2018 

 
ГБПОУ РО “ВПК”,  г. Волгодонск, 
программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС”,2018 г. 
 

35. Власюк Татьяна 
Степановна 

Учитель 
биологии 

Биология 
  
 
Внеурочная деятельность 
Дополнительное 
образование:  

«Юный инспектор 
дорожного движения»  
 

Высшее, 
2001г. 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Учитель биологии первая ООО “Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
“Луч знаний” , ДПО 
“Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 
реализации  ФГОС”,72 часа, 

20.04.2021г. 
 
Центр 
 педагогических инициатив и 
развития образования “Новый век” 
удостоверение “Дополнительное 

образование обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях при новых ФГОС”, 
108 часов, 12.04.2021г. 
 
ГБПОУ РО “ВПК” “Психолого-   

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 
ФГОС”,16 часов, 14.12.2018г. 
 
ГБПОУ РО “ВПК” 

18 18 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 

 



“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”,16 часов, 
22.11.2018г. 

36. Кононенко 
Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
физики 

Физика  
Математика  
  

Внеурочная деятельность 
 

Высшее, 
1992г. 
Чечено-Ингушский 

государственный 
университет 

физика высшая Москва. «Центр онлайн – 
обучения Нетология - групп» 2019 
«Современные методы обучения 

физике»,72 ч 
 
Москва, ФГАОУДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации" по 
программе " Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках проекта " 
Учитель будущего". 112ч,2020г 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, 
г.Ростов-на-Дону,программа 

“Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного 
обучения”,2020г.; 

 

Переподготовка  
Москва, ООО "Столичный 
учебный центр", диплом о 

профессиональной переподготовке 

" Учитель математики: 

Преподавание математики  в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС",2020 
 

32 27 Ученая 
степень – 
не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 
 

37. Кан Лариса 
Алексеевна 

Учитель  
технологии, 

ИЗО 

Изобразительно искусство  
 

Технология 
  
 
 

Высшее, 
1979г. 

 Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

высшая ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО “Столичный учебный центр” 

г. Москва, программа “Учитель, 

преподаватель изобразительного 

искусства в образовательной 
организации”, 07 апреля 2020г. 

46 42 Ученая 
степень – 

не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 



Внеурочная деятельность 

 

 

ООО “Столичный учебный центр” 
г. Москва, программа “Учитель 

технологии: Преподавание 

технологии в образовательной 
организации”, 2020г. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
18.10.2019 по программе 

дополнительного 
профессионального образования 
«Технология  и 
предпринимательство» 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 «Изобразительное 
искусство как творческая 
составляющая развития 
обучающихся в системе 

образования в условиях  
реализации ФГОС»,ПК №0008305 
 
ООО Столичный учебный центр, 
июль 2020, программа 
переподготовки «Учитель ИЗО», 
программа переподготовки 
«Учитель технологии», 300 ч. 

 
ЧОУДПО "Открытое образование" 
по программе "Организация 



внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС".  
29.09.2020  
 
ГБПОУ Ростовской области 
"ВПК" программа 

"Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС", 22 ноября 
2018     
 
ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

"Цифровые обоазовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 
дистанционного обучения", 2020 

  
ГБПОУ РО "ВПК" по программе " 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовптельной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС",2018 г      
 

38. Артемова Вера 
Анатольевна 

Учитель 
музыки 

Музыка  
(1,2,3,4,5,6,7,8 класс) 
 
Внеурочная деятельность 
Дополнительное 
образование 
 

Средне-специальное,  
1982г. 
Ростовское училище 
искусств 
 

Преподаватель 
музыкальной  
школы 

первая ЧОУ ДПО «Институт подготовки 
и повышения квалификации», 
г.Новочеркаск2020,  
дополнительная 
профессиональная программа   
Методика преподавания музыки в 
соответствии с ФГОС,108ч 

 
ООО “Международные 
Образовательные Проекты”г. 
Санкт-Петербург”, 
дополнительная 
профессиональная программа 

“Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 
ОО”, 2020г. 
 
ООО “Инфоурок” г.Смоленск, 

43 43 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



программа повышения 

квалификации “Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 
внеурочная деятельность”, 2020 
г; 
 

39. Коржак Ольга 
Ивановна 

Учитель 
технологии 

Технология  
 
 
Внеурочная деятельность 
 
Дополнительное 
образование 
 

Средне-специальное,  
2014 г. 
“Волгодонский 
педагогический 
колледж" 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Высшее,  
2018 г. 
“Южный федеральный 
университет” город 
Ростов-на-Дону 
 

Педагог 
дополнительного 
образования детей в 
области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства с 

дополнительной 
подготовкой по 
художественно-
оформительской 
деятельности. 
 
 
Педагогическое 

образование по 
профилю: 
Изобразительное 
искусство. 

первая Переподготовка 
 
ООО Столичный учебный центр, 
июль 2020, программа 
переподготовки  программа 
переподготовки «Учитель 
технологии», 300 ч. 
 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

18.10.2019 по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Технология  и 
предпринимательство» по 
проблеме: Технология 
продуктивного обучения в 
преподавании  предметной 

области «Технология» в условиях 
реализации ФГОС и новой 
концепции предмета. 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 
Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”,2018г. 
 
Центр педагогический инициатив 
и развития образования “Новый 
Век” г.Тюмень . курс 

самообразования и саморазвития 
(повышения квалификации) по 
программе: “Современные 

педагогические технологии в 

6 6 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



сфере дополнительного 

образования обучающихся по 
реализации ФГОС”,2020г 
 
ФГАОУ дополнительного 
профессионального образования 
“Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации” 
г.Москва,. по дополнительной 
профессиональной программе 
“Формирование ИКТ-

грамотности школьников”,2020 

40. Строк Галина 

Николаевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая культура  

 
Внеурочная деятельность 
 
Дополнительное 
образование 
 

Высшее, 

1985г. 
Брестский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
А.С.Пушкина  

Физическое 

воспитание – 
учитель физической 
культуры 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2020, 
«Педагогические технологии 
достижения планируемых 
результатов по предмету 
«Физическая культура» в объеме 
72 часов. 
 
Центр педагогических инициатив 

и развития образования «Новый 
век» 
По теме «Дополнительное 

образование обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях при новых ФГОС» 
108 часов, 2021 
 

Центр педагогических инноваций 
и развития образования «Новый 
век» 
Тема: « Применение 

специальных федеральных 

государственных 

образовательных (СФГОС) для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
в объеме 108 часов,2021 
 

36 36 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



41. Георгадзе Ольга 

Александровна 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая культура  

 
Внеурочная деятельность 
 
Дополнительное 
образование 
 

Высшее, 

1984г.  
Волгоградский 
государственный 
институт физической 
культуры 

Преподаватель 

физического 
воспитания 

высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2018,  физическая  культура, 
«Технологии формирования 
предметных и метапредметных 
учебных действий обучающихся 
по физической культуре» в объеме 
72 часов. 
 
О. О. О. "Центр повышения 

квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г.Красноярск.   
Дополнительная программа 

" Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО". 2021 г.  

 
ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск 
Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

“Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС”,14.12.2018 
г. 
 
ГБПОУ РО “Волгодонский 
педагогический колледж” г. 
Волгодонск, программа 
“Компетентностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС”, 
22.11.2018 г. 
 
Центр дополнительного 
профессионального образования 
“Экстерн” 

Общества с ограниченной 
ответственностью 
“Международные 

37 36 Ученая 

степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



Образовательные Проекты” по 

дополнительной 
профессиональной программе 
“Теоретические и методические 

основы содержания 

дополнительного образования 
детей” г.Санкт-Петербург, 
05.02.2020 г.  
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

"Цифровая образовательная 
среда" по проблеме :Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 
дистанционного обучения. г. 
Ростова-на-Дону, 2020г 

42. Свечкарев 
Константин 
Владимирович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура 
  
 
Внеурочная деятельность 

Высшее,  
1997г. 
Кубанская 
государственная 
академия физической 
культуры 

Физическое 
воспитание 

первая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2020, «Педагогические технологии 
достижения планируемых 
результатов по предмету 
«Физическая культура» в объеме 
72 часов. 
 
ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 

программа “Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной организации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС”, 14.12.2018г.; 
 

ГБПОУ РО “ВПК” г.Волгодонск, 
программа   
“Компетентностный подход в 
организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
ФГОС”, 22.11.2018 г.; 
 
ЦДПО “Экстерн” ООО 

“Международные 
Образовательные Проекты” 
программа “Теоретические и 
методические основы содержания 

29 19 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 



дополнительного образования 

детей”, 05.02.2020г.; 
 
Образовательная программа для 
баскетбольных тренеров и 
учителей физкультуры “Тренер 2.0 
СИБУР”, г.Новосибирск,2021г. 
 

43. Морозова  Раиса 
Ивановна 

Педагог-
библиотекарь 

Внеурочная деятельность 
 

Высшее,  
1985 г. 
 г.Москва, Всесоюзный 
заочный институт 
пищевой 
промышленности 

Инженер-технолог нет Переподготовка  
ЧОУ ДПО “Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации”  г.Новочеркасск, 

“Библиотечно-педагогическая 

деятельность в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 
общего образования” , 2018г. 
 

ГБПОУ РО “ВПК”, г.Волгодонск, 
программа “Компетентностный 

подход в организации 

внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС”, 22.11.2018 
 
ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, 
г.Ростов-на-Дону, по программе 

дополнительного 
профессионального образования 
“Библиотечно-информационная 
деятельность” по проблеме 

“Компетентностно-

ориентированный подход к 

развитию педагогического 

потенциала библиотечного 

работника ОО в контексте 
реализации ФГОС”, 07.12.2018 

45 37 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 

44. Журавлева 
Марина 
Александровна 

Заведующий 
библиотекой 

Внеурочная деятельность  Среднее-специальное,  
1994г. 
 Ростовское Училище 
культуры. 

Библиотечное дело нет Переподготовка 
ООО “Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
“Луч знаний” «Педагог-

библиотекарь», 4.12.2020 г. 

23 17 Ученая 
степень – 
не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 

 

45. Смолянинова 
Ольга Юрьевна   

Психолог  Педагог-психолог. 
Внеурочная деятельность 

Высшее,  
2010 г. 

Педагогика и 
психология. 

нет ГБУ ДПО РО “РИПК и ППРО”, 
г.Ростов-на-Дону,  

14 2 Ученая 
степень – 



 

  Южный федеральный 

университет, 
 

Педагог- психолог 

 
Информационные технологии в 

образовании Деятельность 

организатора ГИА -9 в 
аудитории,  г.Ростов- на –Дону, 
2021 год; 

 
ООО “ Инфоурок”,Организация 

образовательного процесса 

воспитательная работа; 

дополнительное образование ; 
внеурочная деятельность, 
г.Смоленск, 2020 год; 

 
ООО “Высшая школа делового 
администрирования”, «Психолог 

в системеобразования: 

организация и 

проведение психолого – 

педагогической работы в 

образовательных 
организациях», г. 
Екатеринбург,2020 год; 

 

не имеет; 

ученое 
звание – 
не имеет 
 

46. Провоторова 
Виктория 

Владимировна 

Учитель ОБЖ ОБЖ, внеурочная 
деятельность 

Средне-специальное, 
2019г. 

ГБПОУРО 
«Вогодонской 
педагогический 
колледж» 

 

Преподавание в 
начальных классах 

- РГЭУ (РИНХ), специальность- 
Биология.ОБЖ. Квалификация – 

учитель БЖ; 3 курс. 

- - Ученая 
степень – 

не имеет; 
ученое 
звание – 
не имеет 
 


