
Информация 
об образовательном уровне педагогических работников МАОУ «Лицей № 33» в 2021-2022 уч.году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости 

 

1 Асташкина  

Ирина 

Степановна 

 

1987 

РГУ 

Специальность 

– «Прикладная 

математика», 

квалификация - 

математика 

2018 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации». 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 

 

 2019 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» 

Проблема: «Основные принципы 

конструирования занятий по математике с 

одаренными детьми на основе 

компетентностно-ориентированных заданий 

как условие реализации требований ФГОС» 

2020 

ФГА ОУ дополнительного 

Математика 

(10 а), 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 25.12.20 

№1072 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Проблема: «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

2 Бубличенко 

Ольга 

Александровна 

1990, РГПИ  Специальность 

– математика, 

квалификация -

учитель 

математики 

2018, 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации». 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС 

 

2019 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» 

Проблема: «Основные принципы 

конструирования занятий по математике с 

одаренными детьми на основе 

компетентностно-ориентированных заданий 

как условие реализации требований ФГОС» 

 

 2019 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Математика  

(11а, 9а, 9б), 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 17.02.17 

№92 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



Проблема:«Совершенствование подходов к 

оцениванию развёрнутых ответов 

участников ГИА-9 экпертами 

территориальных предметных комиссий по 

предмету «Математика» 

2020  

ФГА ОУ дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Проблема: «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

3. Бугаян Анаит 

Тиграновна 

2021  

ГБП ОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

педагогическ

ий колледж» 

Специальност

ь- 

Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 

образовании 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его 

коррекционног

о развития 

образования с 

дополнительно

 Учитель во 2б классе 
 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



 й подготовкой 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Организация 

процесса 

обучения в 

специальной 

(коррекционно

й) 

образовательно

й организации. 

4. Верченко  

Юлия 

Константиновн

а 

2001 

ДГТУ, 

гуманитарны

й 

 ф-т 

2019 

АНОВО 

«Европейски

й 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

г. Санкт-

Петербург 

«Педагогичес

кое 

экономист-

менеджер, 

 

 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

2018 

ДГТУ 

«Комплексное сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями» 

 

2019 

 ООО «АиИСТ» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Проблема: «Основы финансовой 

грамотности для школьников и 

воспитанников детских садов» 

История, 

обществознание  

(7а, 8а, 9а, 11а),  

история, 

обществознание, 

право, экономика 

(11а), 

«Финансовая 

грамотность» (7 кл.) 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Министерст

во науки и 

высшего 

образования 

РФ от 22 

.04.2019 г. 

№ 368/нк-2  

о 

присвоении 

учёного 

звания 

Доцент по 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



образование: 

учитель 

истории и 

обществознан

ия» 

 

 

 

специальнос

ти 

«Экономика 

и 

управление 

народным 

хозяйством»  

5. Галганова  

Елена 

Алексеевна 

1983, 

Каменское 

педагогическ

ое училище, 

учитель 

черчения и 

рисования; 

1991 

РГПИ 

 

Специальность 

– 

«Преподавание 

черчения и 

рисования», 

квалификация -

учитель 

черчения и 

рисования 

общеобразоват

ельной школы 

специальность 

– математика, 

квалификация 

– учитель 

математики 

 

2018, ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

«Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС» 

 

2019 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Нормативное правовое 

регулирование государственной итоговой 

аттестации обучающихся  образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ» 

изобразительное 

искусство (1-7кл.), 

технология  

(5аб, 6аб, 7а,б, 

8а,б,9а,б); 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 

24.01.2020 

 № 40 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

6. Гарбузова  

Анна 

Георгиевна 

1967 

 РГУ 

Специальность 

–история, 

квалификация 

– историк. 

2020 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

«Образование и социализация талантливых 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

Имеется 

справка об 

отсутствии 



Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

и одарённых детей» 

 

проф. 

Образования 

 от 18.05.21 

№46 

судимости 

7. Голубенко 

Светлана 

Юрьевна 

1991 

 РГУ  

Специальность 

- 

«Математика», 

квалификация -  

математика. 

Преподаватель 

2020 

ИПК и ППРО 

«Проектирование среды развития с 

использованием образовательных 

технологий и ИКТ при обучении 

математики в условиях ГИА в логике 

ФГОС» (144) 

 

 

Учитель математика  

(5а, 5б, 7а, 7б) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.12.19  

№ 976 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

8. Гордиец  

Марина 

Геннадьевна 

1988, РГПИ Специальность 

-  математика,  

квалификация 

– учитель 

математики 

2017, 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 

 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2020 

ИПК и ППРО 

«Проектирование среды развития с 

математика  

(6а, 6б, 8а,8б); 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.12.19  

№ 976 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



использованием образовательных 

технологий и ИКТ при обучении 

математики в условиях ГИА в логике 

ФГОС» (144) 

 

9. Егощенкова 

Дарья 

Михайловна 

2020 

ФГАОУ 

высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

Бакалавриат – 

Педагогическ

ого 

образования  

Баклавр  Учитель 1а класса 
 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

10. Ершова  

Елена 

Вадимовна 

1999, ТГПИ 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

– «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Проблема: «Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС (144) 

  

Зам. директора по 

УВР,  

начальные классы 

(2а) 

«Здоровое питание»  

(2 кл.), 

«Юным умникам и 

умницам» (2 кл.) 

высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.03.20 

№211 

 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



  

11. Егорова  

Елена 

Владимировна 

 2012 

ЮФУ  

учитель 

истории 

2017 

 ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации»  

воспитатель Первая 

Приказ Мин. 

общего и 

проф. 

образования 

 от 19.04.19 

№292 

 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

12. Иванова  

Ольга 

Борисовна 

1990 

 РГУ 

2016 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин 

специальность 

«Философия» 

 

 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

«Педагогика и 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

 

2019 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

 

2020 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Формирование метапредметных 

и предметных компетенций учащихся 

Начальные классы 

(1б), 

«Здоровое питание»  

(1 кл.), 

«Юным умникам и 

умницам» (1 кл.). 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Приказ   

МАОУ 

«Лицей 

№33»  

от 8.10.2018 

г. № 268 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



работников 

образования 

методика 

начального 

образования»  

 

уровня начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО (144) 

13. Иващенко Егор 

Алексеевич 

2020 

ГБП ОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

педагогическ

ий колледж» 

Специальност

ь – 

физическая 

культура 

Специальность

- учитель 

физической 

культуры 

2019 

ГБП ОУ Ростовской области «Донской 

педагогический колледж» 

«Организация образовательной 

деятельности в детских оздоровительных 

лагерях» 

Учитель 

физкультуры 

(2а,2б,3а,3б,6а,б, 7б, 

8а,8б, 9а) 

 Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

14. Иванова 

Светлана 

Витальевна 

2015 

ФГО БУ 

высщего 

профессионал

ьного 

образования 

Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики 

Квалификаци

я – экономист 

–менеджер 

2018 

Специальность 

– экономика и 

управление на 

предприятии 

2021 

Комиссия ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

«Основы оказания первой помощи 

работниками сферы образования» 

воспитатель  Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



ЧОУ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

Квалификаци

я – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

15. Калюжина 

Анна 

Васильевна 

2016, ЮФУ 

бакалавр 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2018,«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по проблеме 

«Оказание первой доврачебной помощи» 

 

2018 

ЧОУ доп. проф. образования «Реализация 

ФГОС дошкольного образования для 

воспитателей» 

 

2020 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

Проблема: «Формирование элементарных 

математических представлений 

воспитатель Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 23.04.21 

№335 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



дошкольников в условиях ФГОС ДО нового 

поколения» (108) 

16. Комарова  

Лариса 

Леонидовна 

 1993, 

Шахтинский 

технологичес

кий институт 

бытового 

обслуживани

я; 

 

 

2015, 

ГБПОУ РО 

Донской 

педагогическ

ий колледж 

 инженер-

технолог; 

 

 

 

 

 

 

2015, 

ГБПОУ РО 

Донской 

педагогический 

колледж, 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2018 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Педагогическая деятельность воспитателя 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

воспитатель Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 26.01.18 

№43 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

17. Коренченко 

Татьяна 

Владимировна 

1998 

Г. Магадан 

Северный 

международн

ый 

университет 

Учитель по 

специальност

и «физика и 

информатика

» 

2017 

Специальность 

-  «физика и 

информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляет 

2020 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

Проблема: «Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС ДО нового 

поколения» (108) 

воспитатель Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.11.20 

№ 941 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



ГБП ОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

педагогическ

ий колледж» 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

18. Каплина  

Ольга 

Михайловна 

1976, 

Азербайджан

ский 

государствен

ный институт 

физической 

культуры им. 

С.М. Кирова 

Специальность 

– физическая 

культура, 

Квалификация 

– 

преподаватель 

физического 

воспитания-

тренер 

2017,  

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Организационно-

педагогические условия достижения нового 

качества образования по физической 

культуре в контексте ФГОС» 

 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2020г.  

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Организационно-

педагогические условия достижения 

качества общего образования по физической 

культуре» 

 

физическая культура  

(4а,б, 5а,б, 7а, 9б,10а, 

11а) 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.11.20 

№941 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



 

19. Коровина 

Виктория 

Евгеньевна 

2004 

ГОУ высшего 

профессионал

ьного 

образования « 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт» 

Специальност

ь - филология 

Учитель 

английского 

языка 

2019 

ФГБ образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

Проблема- «Первая доврачебная помощь» 

 

2019 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Просвещение-столица» 

Проблема: «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: 

организация НОО обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

 

2019 

Министерство образования и науки 

Республики Адыгея ГБУ дополнительного 

профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения 

квалификации» 

Проблема: «Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса» 

2020 

ЧОУ «Методический центр образования» 

Проблема: «Противодействие коррупции в 

сфере образования» 

2020 

(6а, 7а,б) Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

Приказ № 

131 от 

22.02.2019 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



ООО «Центр профессионального 

образования Развитие» 

«Менеджмент в образовании» 

20. Каюткина 

Наталья 

Викторовна 

1996,  

РГПУ  

Специальность 

– педагогика и 

психология 

начального 

образования, 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов 

2021 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

учащихся уровня начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО (108) 

 

2021 

АНО ЦНОКО и ОА  «Легион»Проблема: 

«Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (72) 

 

Начальные классы 

(3а), 

«Юным умникам и 

умницам»,  

«Загадки природы» 

3 кл. 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 25.01.19 

№46 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

21. Колупаева  

Елена 

Анатольевна 

1996,  

РГПУ 

 Специальность 

– педагогика и 

психология 

начального 

образования, 

квалификация 

– учитель 

начальных 

2019 

ЧОУ Новочеркасск 

«методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС»; 

 

2021 

АНО ЦНОКО и ОА  «Легион»Проблема: 

«Адаптация содержания образования в 

Начальные классы 

(4а), 

«Загадки природы» 

(4 кл.), 

«Юным умникам и 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 25.10.19 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



классов рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (72) 

2021 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

учащихся уровня начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО (108) 

умницам» 

(4кл.) 

№795 

22. Комченкова 

Галина 

Александровна 

1979, 

 РГПИ   

Специальность 

– английский и 

немецкий 

языки, 

квалификация 

– учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

2018 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Профессиональная культура 

учителя иностранного языка в создании 

поликультурной образовательной среды 

современной школы: от целеполагания к 

образовательным результатам ФГОС (в 

системе уроков и внеурочной 

деятельности)» 

 

2021 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» 

«Инновационные технологии в области 

преподавания английского языка в 

Английский язык 

(2а, 2б, 3а, 4б,5а,  7а, 

8а, 9а, 10а) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 19.04.19 

№292 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



контексте реализации ФГОС» (108) 

 

23. Корочинская 

Валерия 

Николаевна 

2009,  

«Южно-

Российский 

гуманитарны

й институт» 

 Квалификация 

– психолог, 

специальность 

– 

«Психология»  

2018 

ИПК ОППЛ 

«Психологическое консультирование 

Гештальтподход», «Основы 

гештальдтерапии» 

 

2019 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

«Профилактика агрессивного и 

аутоагрессивного поведения в молодёжной 

среде» 

2020 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт» ЮРГИ 

«Сказкотерапия» 

 

Педагог-психолог 

«Все цвета, кроме 

чёрного» 

(2 кл.), 

«Формирование 

эффективных 

стратегий поведения 

в трудных ситуациях 

общения»  

(5 кл.), 

«Мой выбор» (8 кл.) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 21.06.19 

№462 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

24. Кравцова 

Ксения 

Олеговна 

2020 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государствен

ный 

экономически

й  

университет 

(РИНХ) г. 

Ростова-на-

Дону 

Бакалавр 

Направление 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

2018 

ФГБО учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

По программе: «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности вожатых в 

условиях детского оздоровительного 

лагеря» 

Учитель русского 

языка и литературы 

(5а,5б, 6а) 

 
Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



25. Лагунова 

Татьяна 

Александровна 

2021 

 ГБП ОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

педагогическ

ий колледж» 

Специальност

ь – 

преподавание 

в начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Психологичес

кое 

сопровождение 

учебно-

воспитательног

о процесса» 

 Учитель начальных 

классов 3б 

 
Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

26. Лебедева  

 Юлия 

Сергеевна 

2017  

ЮФУ  

ф-т 

Педагогическ

ое 

образование; 

 

2018 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и» 

Программа 

«педагогичес

кая 

Лингвистика 

квалификация- 

бакалавр 

 

 

 

Квалификация 

– педагог 

(преподаватель 

английского 

языка) 

2019 

 ООО «АиИСТ» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

2019 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования 

Английский язык  

(4а, 6а, 7б, 8б, 9б, 

10а) 

 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 

26.02.2021 

№159 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



деятельность 

учителя 

английского 

языка в 

соответствии 

с ФГОС 

основного и 

среднего 

общего 

образования» 

(288) 

27. Митасова 

Виктория 

Валентиновна 

1983, ТГПИ  учитель 

музыки, пения 

2017 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС» 

 

2018 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС» 

 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

музыка  

(1аб, 2аб 3аб, 4а,б, 5-

8 кл),  

технология  

(5аб, 6аб,  7в) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 23.03.18 

№197 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

28. Пысова 

Валентина 

1980, РГПИ, 

преподавател

преподаватель 

дошкольной 

2016 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

воспитатель Высшая 

Приказ Мин. 

Имеется 

справка об 



Константиновн

а 

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педагогики и 

психологии 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ с учётом 

требований ФГОС ДО» 

 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.03.20 

№211 

 

отсутствии 

судимости 

29. Петрова  

Нина 

Константиновн

а 

1977, РГУ 

биолог 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2019 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС» 

2021 

ООО»Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Проблема: «Педагог дополнительного 

образования» 

биология (5-11 кл.)  

«Экология природы» 

 (5 кл.) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 24.05.19 

№377 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

30. Ровчак 

 Наталья 

1999, РГУ филолог, 

преподаватель 

русского языка 

2017 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

русский язык и 

литература  

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

Имеется 

справка об 

отсутствии 



Валерьевна и литературы Проблема: «Система оценивания, 

инструментарий диагностики уровня 

достижений обучающихся на ВПР, ГИА в 

контексте ФГОС» 

 

 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Проблема:  «Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской Федерации» 

 

2019  

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов 

«Преподавание предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с 

учётом реализации ФГОС ООО» 

 

2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 

Проблема: «Предметное содержание 

образовательного процесса и реализация 

ФГОС педагогом дополнительного 

образования»; 

 

2019  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 

Проблема: «Реализация ФГОС и предметное 

(7а, 8б, 9а, 11а) проф. 

Образования 

 от 20.12.19  

№  976 

судимости 



содержание образовательного процесса на 

уроках русского языка и литературы» 

31. Сергиюк 

Надежда  

Ивановна 

2007 

 Донской 

педагогическ

ий колледж  

г. Ростова-на-

Дону 

дошкольное 

образование 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Дополнительная профессиональная 

программа «Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации» 

2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Проблема: «Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации» 

 

воспитатель Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 20.12.19 

№ 976 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

32. Семенчук 

Татьяна 

Владимировна 

1998, РГПУ Бакалавр 

гуманитарн-ые 

знания, 

филология, 

иностранный 

язык, 

английский. 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2018 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

английский язык 

(2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 

6б,9а, 11а) 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 22.12.17 

№922 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



Проблема: «Профессиональная культура 

учителя иностранного языка в создании 

поликультурной образовательной среды 

современной школы: от целеполагания к 

образовательным результатам ФГОС (в 

системе уроков и внеурочной 

деятельности)» 

 

2019 

ГБУДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Иностранный язык», 

проблема: «ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развёрнутых ответов 

участников ГИА-9 по иностранному языку» 

(72) 

2021 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках иностранного (английского) языка 

(72) 

33. Сычёва  

Галина 

Александровна 

2010 

ФГОУВПО 

«Новочеркасс

кая 

государствен

ная 

мелиоративна

я академия»; 

Инженер по 

специальности 

«Земельный 

кадастр» 

 

 

 

 

2019 г.  

Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии»  

 

«Организация учебного процесса и 

современные методики преподавания 

начальные классы  

(4б, 

«Юным умникам и 

умницам» (4кл.),  

«Доноведение» (4 

кл.) 

 
Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



 

2017 

ГБПОУ 

«Донской 

педагогическ

ий колледж»  

Квалификация-

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Сопровожден

ие и поддержка 

личности в 

процессе 

формирования 

экологической 

культуры 

младших 

школьников» 

Специальность 

- преподавание 

в начальных 

классах  

предмета «Основы православной культуры» 

 

2019 

ООО «Международный центр образования 

и социально-гуманитарных исследований» 

«Подготовка детей к обучению в школе с 

учётом требований ФГОС дошкольного 

образования и начального общего 

образования» 

 

2019  

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 

Проблема: «Оценка и контроль 

планируемых результатов младших 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и с учётом исследований ВПР, 

PIRLS, TIMSS» 

 

2019 

 ООО «АиИСТ» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»  
34. Текиева 

 Татьяна 

Бордзеевна 

1972 

 РГУ  

Специальность 

– русский язык 

и литература, 

квалификация - 

филолог, 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

русский язык и 

литература 

(7б, 9б, 10а) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

2019  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

по программе «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС»  

 

2019  

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

2019  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования 

Образования 

 от 23.10.20 

 № 845 

35. Титова  

Елена 

Ивановна 

1999 

РГУ 

Квалификация 

- историк,  

преподаватель,  

Специальность 

– «История» 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2018 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

история, 

обществознание (5аб, 

6аб, 7б, 9б) 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 22.03.19 

№207 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



Проблема: «Методика использования 

электронных форм учебников на уроках 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

 

36. Хвостенко  

Олег 

Анатольевич 

1993  

РГУ  

Специальность 

– «География» 

Квалификация 

– географ, 

преподаватель  

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации» 

 

2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Элементы теории и методики преподавания 

предмета «География» в 

общеобразовательной школе в условиях 

ФГОС 

 

2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Элементы теории и методики преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательной 

школе в условиях ФГОС 

 

география  

(6-11 кл.), 

 ОБЖ  

(8аб, 9аб, 10а. 11а); 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 25.05.18 

№387 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 

37. Щемелева 

Надежда 

Серафимовна 

1976  

РГУ 

Специальность 

– русский язык 

и литература, 

квалификация - 

филолог, 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ «Об образовании» в 

русский язык и 

литература  

(6а,6б, 8а) 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Российской Федерации» 

 

2019 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Современные образовательные 

ресурсы – эффективное средство 

повышения качества обученности русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС» 

 

2019 

 Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, 

Проблема: «Преподавание предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с учётом реализации 

ФГОС ООО» 

 

Образования 

 от 24.04.20 

№308 

38. Шевченко 

Анастасия 

Михайловна 

2013 

 ЮФУ  

магистр  

по 

направлению 

«Физика» 

2019 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Проблема: «Методика преподавания физики 

в соответствии с ФГОС»  

 

2019 

 ООО «АиИСТ» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

физика (7-11 кл.) Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 21.06.19 

№462 

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



  

2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Проблема: «Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

ФГОС» 

 

2019  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 

Проблема: «Предметное содержание 

образовательного процесса и реализация 

ФГОС педагогом дополнительного 

образования» 

2021 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Проблема: «Обеспечение качества проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами областной предметной 

комиссии по предмету «Физика». (72) 

 

39. Шевченко 

Татьяна 

Михайловна 

1987 

 РГУ  

химик, 

преподаватель 

2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии  с ФЗ « Об образовании» в 

Российской Федерации»; 

 

директор МАОУ 

 «Лицей №33» 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования

Имеется 

справка об 

отсутствии 

судимости 



 

2017 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии 

образования» 

Проблема: «Мониторинг и экспертиза 

качества образования в образовательной 

организации»; 

 

2017 

ГБДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

ДПО по программе «Управление 

образованием», 

Проблема: «Деятельность эксперта в 

условиях лицензирования и аккредитации 

образовательной организации»; 

 

2018 

ЮФУ 

ДПП «Проектное управление в 

образовательных системах как необходимое 

условие повышения их результативности» 

 

 

 

22.02. 2018  

№ 110 


