
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СШ №7 г.Волгодонска 

(по состоянию на 01.08.2018 г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Квалификацион

ная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Стаж работы 

общий 
по 

специальности 

1.  Бакланов 

Евгений 

Иванович 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

высшее 

профессиональное, 

2001г Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры 

 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

Тренер. 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Проектирование и 

реализация 

современных 

образовательных 

технологий 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура в контексте 

ФГОС»  №430 от 

16.06.2017 г. 72 часа 

2. Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

«Система работы с 

одаренными детьми в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

№342406090601 от 

Высшая не имеет 28 28 



10.10.2017г.  

16 часов   

3. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС)» 

№482406908335 от 

07.05.2018г.,72 часа 

2.  Бакланова Елена 

Александрова 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательно

й работе 

учитель химии 

высшее 

профессиональное, 

1992г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

Химик. 

Преподавател

ь 

1. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии». 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

от 11.11.2017г.  

№21/5378 72 часа 

2. Всероссийский 

СЗД 

 

 

 

 

 

Высшая 

не имеет 26 26 



научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии». 

«Особенности 

преподавания 

предмета «Химия» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» от 

12.12.2017 №21/5377 

72 часа 

3.  Блохин 

Александр 

Константинович 

учитель 

математики 

высшее 

профессиональное, 

1986г. 

Ворошиловградский 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики и 

физики 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Конструирование 

продуктивного 

взаимодействия 

учителя и учащихся 

на уроках математики 

и во внеурочное 

время в логике 

ФГОС» 

№404 от 25.04.2015г.  

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Физика» в основной 

СЗД    не имеет 35 25 



и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» №21\11043от 

15.01.2018 г., 16 

часов 

4.  Борисова Дарья 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное, 

2001г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

логопед 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку  и 

литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС»  №4445 от 

20.05.2017  72 часа  

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Специфические 

особенности работы с 

одаренными детьми в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  

482406907419    от 

15.02.2018г. 16 часов 

Высшая не имеет 19 19 

5.  Волков 

Владимир 

Леонидович 

директор высшее 

профессиональное, 

1985г., Ростовский 

Историк. 

Преподавател

ь истории, 

1. Всероссийский 

научно-

образовательный 

СЗД не имеет 34 33 



государственный 

университет имени 

история центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

от 22.01.2018г.  

№482406697166 

72 часа 

6.  Гнездилова 

Наталья 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

учитель 

технологии 

высшее 

профессиональное, 

1987г.,  Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт  

Учитель 

общетехничес

ких 

дисциплин и 

труд 

1. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии». 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовательной 

организации»  

от 30.01.2018г.  

№422406696793  

72 часа 

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Реализация 

образовательной 

робототехники в 

системе общего и 

дополнительного 

образования детей»      

№ 611 от 17.11.2017г.  

72 часа 

СЗД 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

не имеет 32 32 

7.  Голованова учитель среднее Учитель ГБОУ ДО  «РИПК и Первая не имеет 31 31 



Наталья 

Павловна 

начальных 

классов 

профессиональное, 

1987г., Волгодонское 

педагогическое 

училище 

начальных 

классов 

ПРО» 

 «Деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО»  №635          

от 20.11.2017г.   144 

часа                                                                         

8.  Горская Лидия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное, 

1976, Гиссарское 

педагогическое 

училище Таджикской 

ССР  

Учитель 

начальных 

классов 

  

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Управление 

качеством начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

№ 4044 от 29.04.2017 

г.   72 часа 

Высшая не имеет 35 32 

9.  Гусарева Вера 

Викторовна 

учитель 

музыки 

среднее 

профессиональное, 

1976г., Тамбовское 

педагогическое 

училище; 

 

 

 

высшее 

профессиональное, 

1982г. Мичуринский 

государственный 

Учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Технологии и 

инновационные 

формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Музыка») 

в рамках ФГОС» 

№0001138 от 

06.12.2017г.  72часа             

2. Всероссийский 

Высшая не имеет 41 41 



институт научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк 

«Организация 

деятельности 

вожатого (старшего 

вожатого) в 

образовательной 

организации» 

№482407213739  от 

26.04.2018г.           

48 часов                                                   

3. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г.Липецк   

«Специфические 

особенности работы с 

одаренными детьми в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№482407116792     от 

06.03.2018г.  16 часов 



10.  Гущин 

Александр 

Владимирович 

учитель 

технологии и 

физкультуры 

среднее 

профессиональное, 

2013, ГБОУ СПО 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

технологии 

1. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии». 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС» 

№482406697017  от 

14.01.2018г.             18 

часов   

 2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Эффективные 

технологии 

реализации ФГОС в 

предметной области 

«Технология»   № 578 

от 06.06.2015г.  

72часа 

СЗД не имеет 6 5 

11.  Зорина Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное, 

1998г., Волгодонский 

педагогический 

колледж;  

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

Первая не имеет 14 14 



высшее 

профессиональное, 

2001г., 

Ростовский 

педагогический 

университет  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» №4391 

от 19.05.2017г.  

108часов 

 2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Основы 

религиозных культур 

и светской этики»  

№6332 от 

23.06.2015г.   72 часа 

 3. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Современные УМК 

по русскому языку и 

литературе как 

инструментарий 

реализации основных 

идей ФГОС» 

№207 от 29.04.2016г.    

144часа 

12.  Зыкина Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное, 

1988г., Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Управление 

качеством начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

№ 4049 от 

29.04.2017г.    72 часа                 

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Основы 

религиозных 

Высшая не имеет 36 36 



культур и светской 

этики» № 4601                      

от 18.06.2018г.  72 

часа 

13.  Истомина 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

географии 

среднее 

профессиональное, 

1993г., Волгодонское 

педагогическое 

училище; 

 

высшее 

профессиональное,  

1997г., Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П.Чехова 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Достижение 

личностных 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

средствами школьной 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№83 от 15.04.2016г.  

72часа 

2. ООО 

«Издательство 

«Учитель»            

г.Волгоград 

«Организация 

деятельности учителя 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»  №ПК-01-

6Ф3415 от 

25.12.2015г.        16 

часов 

Высшая не имеет 25 25 

14.  Карельская 

Тамара 

Арцруновна 

учитель 

информатики 

и математики 

среднее 

профессиональное, 

2009г., Волгодонский 

педагогический 

колледж; 

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразова

тельной 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Обеспечение 

качества 

педагогической 

СЗД не имеет 9 9 



 

 

высшее 

профессиональное,  

2013г., Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П.Чехова 

школы 

 

 

Учитель 

математики 

деятельности 

современного 

учителя математики в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог» в условиях 

реализации ФГОС»   

№731  от 16.10.2015г. 

108часов  

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Эффективные 

стратегии и 

технологии 

реализации ФГОС по 

информатике» №335 

от 11.10.2016г. 72часа 

15.  Кичкина Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное, 

1990г., Таганрогский 

педагогический 

институт  

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» №641         от 

20.11.2017г. 144 часа 

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»  г. 

Липецк 

«Современные 

педагогические 

Высшая не имеет 28 28 



технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания 

предмета «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

№482407115685 

от  30.03.2018г. 16 

часов  

16.  Коршикова 

Галина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное, 

2011г., Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П.Чехова 

Учитель 

иностранного 

языка 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО»                 «От 

профессионального 

стандарта педагога к 

реализации ФГОС: 

деятельность учителя 

иностранного языка 

по реализации 

стратегий 

инновационных 

преобразований»          

№ 292 от 18.04.2016г.    

108 часов 

Первая не имеет 8 6 

17.  Красникова 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия, ИЗО 

высшее 

профессиональное, 

2006г.,       Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко 

Учитель 

истории 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО»           

«Эффективные 

педагогические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования и 

историко-

культурного 

стандарта в системе 

обучения истории и 

СЗД не имеет 11 11 



обществознанию» 

№591 от 16.12.2016г.   

144 часа 

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Содержание  и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства (ИЗО) в 

современных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС» №21\11046  

от 12.03.2018г.  16 

часов 

18.  Кузина Наталья 

Геннадиевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее 

профессиональное, 

2008г., ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Учитель 

истории 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по истории 

и обществознанию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования»  

№936 от 11.12.2015г.  

144часа 

Высшая не имеет 19 19 

19.  Кузнецова учитель высшее Учитель 1. ГБОУ ДО  «РИПК Первая не имеет 21 21 



Наталья 

Куршутовна 

физики и 

математики 

профессиональное, 

1995г., 

Комсомольско-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт  

физики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники 

и ПРО» 

 «Конструирование 

продуктивного 

взаимодействия 

учителя и учащихся 

на уроках математики 

и во внеурочное 

время в логике 

ФГОС» № 415 от 

25.04.2015г.    108 

часов                           

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии». 

«Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Физика» в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС»     

№482406696789  от 

31.01.2018 года      16 

часов 

20.  Курбанова Ирина 

Гюльгасановна 

учитель 

математики 

высшее 

профессиональное, 

1988г.,  

Азербайджанский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

Государственный 

Учитель 

математики и 

физики в 

средней 

школе 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

современного 

Первая не имеет 23 23 



педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина 

учителя математики в 

условиях введения 

ФГОС и концепции 

развития 

математического 

образования» №315  

от 28.04.2017г.  

108часов 

21.  Котлярова Анна 

Михайловна 

учитель 

физкультуры 

высшее 

профессиональное, 

2009г., 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г.Ростов-на-Дону  

Физическая 

культура 

1. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Южного региона  

«Проектирование и 

реализация 

спортивно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе с 

учетом  ФГОС»   

№612406769157          

от 07.02.2018г.  72 

часа                             

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО»  

 «Технологии 

формирования 

предметных и 

СЗД не имеет 10 10 



метапредметных 

учебных действий 

обучающихся по 

физической 

культуре»                        

№ 290  от 

08.06.2018г. 72 часа 

22.  Мавкова Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное, 

1992г., Оренбургское 

педагогическое 

училище им. 

В.В.Куйбышева;          

высшее 

профессиональное, 

1997г., Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО»  

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  №394  

от 02.06.2017г. 72 

часа 

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

№5892 от 

30.06.2016г.  72 часа 

Первая не имеет 25 25 

23.  Марченко Анна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиональное, 

2001г.,          ГОУ 

СПО Волгодонский 

педагогический 

колледж;  

высшее 

профессиональное, 

2006г., ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

английского 

языка  

 

1. ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»    

г.Москва 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)»  № Ф 

004447                         

Первая не имеет 17 17 



университет»  Лингвист, 

преподавател

ь 

от 31.03.2017г.  72 

часа 

24.  Москина Елена 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное, 

1985г., Братский 

индустриальный 

институт,  

Братский 

индустриальный 

институт, факультет 

общественных 

профессий 

Инженер 

технолог  

 

 

Переводчик-

референт с 

английского 

языка 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «ФГОС: 

современные 

российские УМК по 

ИЯ как 

содержательно-

смысловая основа 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России»                                

№ 140   от 

13.04.2018г. 108 

часов 

СЗД не имеет 19 19 

25.  Поветкина Елена 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее 

профессиональное, 

2009г.,     г. Элиста 

ГОУ ВПО 

«Калмыцкий 

государственный 

университет» 

  

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

истории и 

обществознанию как 

условие реализации 

ФГОС»  № 116 от 

07.03.2015г.  108 

часов 

2. «Фоксфорд» 

«Методика 

выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с 

развернутым 

ответом»   №1360467-

7499                      от 

Первая не имеет 14 14 



16.09.2016г.  16 часов                               

3. ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС»                от 

24.12.2017г.   72 часа                            

4. ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

№16140 от 

27.09.2017г.  72 часа 

26.  Погорелова Анна 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее 

профессиональное, 

1998г., Волгодонский 

педагогический 

колледж; 

высшее 

профессиональное, 

2004г., Ростовский 

государственный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского 

языка и 

литературы  

Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«УМК по русскому 

языку и литературе 

как основа 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях ФГОС»  

№841 от 13.11.2015г.         

108 часов 

СЗД не имеет 20 20 



27.  Пономарева 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

физкультуры 

среднее 

Волгодонский 

педагогический 

колледж, 2 курс 

 1. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№482406698006  от 

10.02.2018г. 72 часа 

СЗД не имеет 28 28 

28.  Пустовая Ольга 

Николаевна 

педагог - 

психолог 

высшее 

профессиональное, 

2010г., Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия  

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Моделирование 

индивидуальной 

траектории развития 

и успешной 

социализации 

личности в 

образовании» № 575 

от 27.10.2017г.  72 

часа  

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк 

Первая не имеет 18 7 



«Специфические 

особенности работы с 

одаренными детьми в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№482406696988 

от 11.01.2018 , 

16 часов 

29.  Семерякова Яна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

1987г., Волгодонское 

педагогическое 

училище; 

высшее 

профессиональное, 

1992г., Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт  

Учитель 

начальных 

классов,  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Современный урок 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»    №401 

от 02.06.2017г. 72 

часа 

Высшая не имеет 31 31 

30.  Сыромятникова 

Оксана 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

1998г., Оренбургский 

педагогический 

колледж;  

высшее 

профессиональное, 

2006г., ГОУ ВПО 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

университет  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»                   

№121 от 24.03.2017г.  

144 часа 

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

Первая не имеет 21 21 



№4882 от 

27.05.2017г. 72 часа 

31.  Тарасенко Ольга 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиональное, 

1996г., Ростовский 

высший 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов со 

специализаци

ей «Учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

основной 

школе 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

по программе 

«Русский язык и 

литература» по 

проблеме «Система 

оценивания, 

инструментарий 

диагностики уровня 

достижений 

обучающихся на ГИА 

в контексте ФГОС»  

от 02.12.2016г. 

№500 108 часов 

Первая не имеет 33 30 

32.  Тыщенко Юлия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное, 

2007г.,        

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Калмыцкий 

государственный 

университет» 

г.Элиста 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДО  «РИПК и 

ПРО» 

«Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»                  

№400  от 18.11.2016г. 

108 часов 

 2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

№5904 от 

30.06.2016г. 72 часа 

СЗД не имеет 10 10 



33.  Федотова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное, 

2004г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому 

языку»  №Ф009856 от 

30.08.2017г. 72часа 

2. ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»    

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метатпредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

№ Ф 017246  от 

30.09.2017г.    72 часа 

3.  ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

«Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

условиях инновации: 

содержание и 

технологии» №604  

от 17.11.2017г.     

72часа                                                         

4. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

Высшая не имеет 19 19 



«Эффективные 

педагогические 

практики 

реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

№123  от 

13.04.2018г., 

108 часов 

34.  Хохлова Наталья 

Виллевна 

учитель 

биологии и 

химии 

высшее 

профессиональное, 

2004г.,          

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 г.Ростов-на-Дону 

Учитель 

биологии 

1. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Проектирование 

развивающего 

образовательного 

пространства при 

обучении биологии в 

условиях реализации 

ФГОС и в 

соответствии с 

основными 

стратегическими 

ориентирами 

ФЦПРО» № 678 от 

23.11.2017г.   72 часа 

2. Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии». 

«Содержание  и 

Высшая не имеет 17 17 



методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Химия» в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» 

№482406697839 от 

10.02.2018г.,                 

16 часов 

35.  Яковлева Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное, 

2010г.,  ГОУ СПО 

Ростовской области 

Волгодонский 

педагогический 

колледж; 

высшее 

профессиональное, 

2014г.,    АНО ВПО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»   

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов, 

компенсирую

щего и 

коррекционно

-

развивающег

о обучения 

коррекционна

я педагогика 

в начальном 

образовании  

Педагог-

дефектолог 

1.  АНОВО «МУ в 

Москве»  

«Проведение 

модульных курсов, 

семинаров, тренингов 

по обучению детей 

навыкам безопасного 

участия в дорожном 

движении для 

педагогических  

работников 

общеобразовательны

х организаций, об 

организаций 

дополнительного 

образования»      

№ЦПИ-1459-15  от 

10.12.2015г.  72часа      

2. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Проектирование 

содержания 

обучения русскому 

языку в 

поликультурном 

Первая не имеет 8 8 



образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации ФГОС»   

№4051 

от.19.05.2018г.            

108 часов                                                    

3. ГБОУ ДО  «РИПК 

и ПРО» 

 «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» № 4621                      

от 18.06.2018г., 

72 часа 

 


