
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МАОУ гимназия «Мариинская»  
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 ФИО 

учителя 
 

Образование 
(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 
 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Ученая 

степень/з

вание 
 

Квалификационна

я категория 
 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
(учреждение, направление подготовки, год) 

Объем 

нагрузки, класс 

на  
2021-2022 

уч.год 
 

Общий 

стаж 

работы/ 
пед.стаж 

 

 

1.  Якшина                        

Галина                    

Николаевна 

Высшее 
1992г. 
ТГПИ  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Высшая 
24.01.2020 

Пр. МО РО   № 40 

ГБУ ДПО РО РОИПК и ППРО программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и методика начального образования» 
по проблеме: Формирование функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы, 

04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 12.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

18 29/29 

2.  Полякова                         

Ольга                    

Николаевна 

Высшее  
1987г. 
ТГПИ  

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Высшая 
24.01.2020 

Пр. МО РО   № 40 

ГБУ ДПО РО РОИПК и ППРО программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и методика начального образования» 
по проблеме: Формирование функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

18 35/35 



предметного содержания начальной школы, 

04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
3.  Гаркушенко                    

Елена                          

Юрьевна 

Высшее 
1978г. 
ТГПИ 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 
 

 высшая                              
  19.06.2020 

Пр.МО РО № 474 

ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

по проблеме: «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 05.2022 
ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Современные педагогические технологии 

обучения учащихся уровня начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО», 

октябрь, 10.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

18 43/43 

4.  Крамарова                      

Елена                     

Евгеньевна 

Высшее 
1990г. 
ТГПИ  

Педагогика и 

методика 

начального 

 высшая                           

27.05.2022  
 Пр.МО РО № 522 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО программе 

дополнительного профессионального образования 

«Современные программы и педагогические 

18 33/29 



 

 
образования технологии обучения уровня начального 

образования в условиях  реализации ФГОС 

НОО», 12.2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
5.  Дуброва                    

Людмила                   

Леонидовна 

Высшее 
1984г. 
ТГПИ  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 высшая                 

21.12.2018 г.                                       

Пр. МО РО  №965 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБУ ДПО РО РОИПК и ППРО программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и методика начального образования» 

по проблеме: Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

18 38/31 

6.  Монченко                  

Наталья                  

Евгеньевна 

Высшее 
1992г. 
ТГПИ  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 
 

 Высшая 
24.01.2020 

Пр. МО РО   № 40 

ПП «Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной организации» 

ноябрь 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме 

17 31/31 



«Мониторинг качества образования в контексте 

стратегии инновационного развития школы: 

теория, методика и практика»04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 12.2021 
ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Информационные технологиикак ресурс 

повышениякачества начального общего 

образования вусловиях реализации ФГОС НОО», 

июль 06, 2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
7.  Чаленко            

Екатерина  

Михайловна 

Высшее 
2010г. 

ТГПИ  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Первая 
25.02.2022 

Пр. МО РО  №177 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
 ГБУДПО РО РИПК И ППРО 

по программе «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Современные 

программы и педагогические технологии 

обучения младших школьников в условиях 

реализации ФГОС, 2019 
Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век»  ПК по программе 

Компетентностный подход в организации 

внеурочной деятельности учителем начальных 

классов при реализации ФГОС, 2020 

17 10/10 



OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Оказание 

первой помощи», 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
8.  Старокожова                  

Елена                     

Михайловна 

Высшее 1995г. 
ТГПИ  

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения   

 Высшая     
  26.02.2021  

Пр. МО РО  от № 

№ 159 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО программе 

дополнительного профессионального образования 

«Современные программы и педагогические 

технологии обучения уровня начального 

образования в условиях  реализации ФГОС 

НОО», 12.2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

18 31/31 

9.  Бойко 

Валерия 

Михайловна 

Высшее 

Таганрогский 

институт 

им.А.П.Чехова 

(филиала) 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ»)  
 

 

Бакалавр  
44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 Соответствие ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

18 3/3 

10.  Приходько                 

Валентина              

Высшее 
1989г.    

Педагогика и 

методика 

Кандидат 

педагоги

Высшая 
24.01.2020 

ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

18 34/34 



Евгеньевна ТГПИ  

 
начального 

обучения 
 

ческих 

наук 
Пр. МО РО   № 40 по проблеме: «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 05.2022 
Образовательная платформа «Педагогический 

Университет РФ» по программе доолнительного 

профессионального образования «Классное 

руководство и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновленными ФГОС 

— 21» 04.2022 
ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Экономика» по проблеме: «Методика 

преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях» 10.2021 
ГБУ ДПО РО РОИПК и ППРО программе 

дополнительного образования «Педагогика и 

методика начального образования» по проблеме: 

«Информационные технологии как ресурс 

повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО», 02.2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по программе  

дополнительного профессионального образования       

«Методика обучения игре в шахматы в условиях 

реализации ФГОС", 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
11.  Сизько 

Карина 

Александров

на 

Высшее 

Таганрогский 

институт 

им.А.П.Чехова 

(филиала) 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ»)  
 

Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 
 

Магистр 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

 Первая 
21.02.2020 

Пр.  МО РО №125 

ООО «Федерация развития образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных программ в 

соответствии с обновленными ФГОС — 21. 

Новые цифровые платформы Минпросвещения 

РФ для обучения, воспитания и личностного 

развития учащихся»04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

17 6/6 



 воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям  согласно СП 

2.4.3648020», 04..2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Цифровая 

грамотность педагогического работника» 11.2020 
ГБУ ДПО РО РОИПК и ППРО программе 

дополнительного образования по проблеме: 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн — 

сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения» 11.2020 
12.  Одинцова 

Елена  
Васильевна 

Высшее 
1997 г. 
ТГПИ 

 

 

 Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Высшая ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

по проблеме: «Обновленный ФГОС НОО: 

предметное содержание и развитие  

функциональной грамотности обучающихся» 

04.2022 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Формирование профессиональной компетенции 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 04.2021 

18 30 

13.  Дроботенко                  

Ирина                     

Борисовна 

Высшее 
1986г.   
РГУ 

им. 

М.А.Суслова                                  

Математика  Высшая 
22.11.2019 

Пр.МО РО  № 879 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности», 04.2022 

23 27 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»  01. 2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Математика» по проблеме: Проектирование 

развивающей информационно-образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС и ГИА в 

формате ОГЭ,ЕГЭ» апрель, 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
14.  Киктева                  

Валентина 

Леопольдовн

а 

Высшее 
1980г. 
ТГПИ 

                          

Математика и 

физика 
 высшая                              

21.12.2018                       

Пр. МО РО № 965 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Математика» по проблеме: Гуманизация 

образовательных отношений при обучении 

математике в условиях ГИА в формате ОГЭ,ЕГЭ в 

контексте ФГОС, октябрь, 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 
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воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
Автономная некоммерческая организация ДПО 

учебный центр «Образование Плюс» по 

программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 
 

15.  Зинченко 

Анна 

Сергеевна 

Высшее 
2015 г. 

ФГБО УВО 

"РГЭУ" 

(РИНХ)" 
 

*  
   2017 г.  

ФГБО УВО 

"РГЭУ" 

(РИНХ)"  
 

 

 

* 
2018 г. 

ФГБО УВО 

"РГЭУ" 

(РИНХ)" 

Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 
* 

Магистр 
01.04.03 

Механика и 

математическо

е 

моделирование 
* 

Магистр 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

 первая 
Приказ МО РО 

20.11.2020 №941   

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности», 04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Математика» по проблеме: «Проектирование 

образовательной среды при обучении математике 

в условиях ФГОС и ГИА в форме ЕГЭ,ОГЭ» 

апрель, 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 
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деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
16.  Шейко 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 
Павлодарский 

ГУ 

Учитель 

математики и 

информатики» 

 высшая 
24.06.2021                       

Пр. МО РО № 587 

ПП 
ООО «Инфоурок» по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 

03.2022 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме 

«Мониторинг качества образования в контексте 

стратегии инновационного развития школы: 

теория, методика и практика»04.2022 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Математика»  по проблеме: «Гуманизация 

образоввательных отношений при обучении 

математикев условиях ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ в 

контексте ФГОС» октябрь 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

11 18/17 

17.  Труфанова                        

Оксана                      

Николаевна 

Высшее 
1998 г.,  
ТГПИ  

«Учитель 

математики и 

физики» 

 высшая                     

26.01.2018                       

Пр. МО РО № 43 

ПП 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Правовые и организационные аспекты 

продеводействия коррупции в управлении 

образовательной организации» 12. 22 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», июль 2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме: 

20 24/24 



Проектное управление как фактор эффективного 

функционирования и развития современной 

школы в условиях реализации национального 

проекта «Образование», 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
18.  Бондаренко  

Ирина 

Андреевне 

Студент   
Таганрогского 

института им. 

А.П. Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ ( 

РИНХ)» 

Математика и 

информатики 
 без категории  16 1/1 

19.  Бочарова                       

Ирина                   

Леонидовна 

Высшее 
1980г.  

Дон ГУ                     

Математика  высшая 
Пр. МО РО от 

24.01.2020 № 40 

ПП 
ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическое образование: учитель физики»  
от 30 ноября 2018 года 
ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие естественно -

научной грамотности», 04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

15 
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заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по 

проблеме: Развитие ИКТ – компетентности 

учителя в контексте требований 

профессионального стандарта «Педагог», 2018 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
20.  Слухаев  

Михаил 
 

Студент  
Таганрогского 

института им. 

А.П. Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ ( 

РИНХ)» 

  без категории  15 1/1 

21.  Духова                             

Анна                       

Алексеевна 

Высшее 
2012 г  
ТГПИ 

им.А.П.Чехова.  
                      

Математика 

«доп.специаль

ность 

информатика» 

 высшая                   

22.02.2019                    

Пр. МО РО № 131 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
АНО ДПО «Международный финансовый центр» 

по программе «Интерактивные формы в 

финансовом воспитании школьников 5-8 

классов», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

Декретный 

отпуск 
9/9 



администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
22.  Егорова  

Марина                      

Борисовна 

Высшее 
1984г.   
ТРТИ 

  

Автоматика  и  

телемеханика 
 высшая                             

22.06.2018                      

Пр. МО РО № 483 

ПП 
ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Учитель технологии: Преподавание технологии 

в образовательной организации», 2020 
АНО ДПО «Международный финансовый центр» 

по программе «Интерактивные формы в 

финансовом воспитании школьников 5-8 

классов», 2020 
ПП 
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование (информатика)» , 

2017  
ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационные модели организационно-

методического сопровождения реализации 

ФГОС» по проблеме: экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в контексте порядка 

проведения аттестации, 2019 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информатика» по проблеме: совершенствование 

подходов к оцениванию экзаменационных работ 
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участников ГИА-9 по информатики экспертами 

предметных комиссий Ростовской области , 2019 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования  

«Информатика» по проблеме: Развитие 

профессиональных компетенций учителя 

информатики в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта, 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
23.  Ханина  

Яна 
Руслановна 

Студент  
Таганрогского 

института им. 

А.П. Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ ( 

РИНХ)» 

Информатика 

и математика 
 Без категории    

24.  Левендян 

Анжелика 

Иосифовна 

Высшее 
2002г. 
ТГПИ                                   

Иностранные 

языки 
 без категории ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: «Стратегии 

построения современного урока иноязычного 

образования: от целеполагания к качественным 

результатам в условиях подготовки к ГИА» 

11.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

29 18/16 



заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
25.  Субботина  

Ольга                    

Александров

на 

Высшее 
2006г. 
ТГПИ                       

Иностранный 

язык  
 высшая                               

21.12.2018                    

Пр. МО РО № 965 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: 

«Профессиональная культура учителя 

иностранного языка в обеспечении вачественных 

образовательных результатов», 03.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

28 14/14 

26.  Ахтямова                        

Анна                    

Вячеславовна 

Высшее 
2012г  

ТГПИ им. 

А.П.Чехова                  

. 

Иностранный 

язык 
 высшая 

 25.03.2022 
 Пр. МО РО №295 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: 

«Профессиональная культура учителя 

иностранного языка в обеспечении вачественных 

образовательных результатов», 03.2022 
ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» по программе ДО 

«Классное руководство: роль исторического 

знания и патриотического воспитания.», 06.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 
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воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
 

27.  Склярова 

Марина 

Александров

на 

Высшее 
1984 г. 
ТГПИ                                 

Иностранные 

языки 
 высшая              

24.05.2019                          

ПР.МО РО № 377 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 01. 2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: Контроль и 

оценка образовательных достижений 

обучающихся иностранному языку в контексте 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ), 

2019 
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28.  Пивоварова                   

Эллина                      

Юрьевна 

Высшее 
2007г.   
ТГПИ                                      

Иностранный 

язык 
Кандидат 

филолог

ических 

наук 

высшая                               

21.12.2018  г.                  

Пр.МО РО № 965 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

30 13/13 



профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: ФГОС: 

стратегии построения инфраструктуры 

современного урока иноязычного образования: от 

целеполагания к качественным результатам в 

условиях подготовки к ГИА, 2019г.; 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
29.  Базулина                         

Елена                            

Борисовна 

Высшее 
1986 г.                           

ТГПИ                       

Иностранные 

языки 
 высшая                     

25.06.2021 
Пр. МО РО №587 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: ФГОС: 

стратегии обучения работе с текстом на уроке 

иноязычного образования и во внеурочной 

деятельности в условиях подготовки к ГИА 

«Эффективные методические ресурсы учителя», 

2019 
OOO «Высшая школа делового 
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администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
30.  Белоусова          

Надежда                     

Ивановна 

Высшее 
1992г. 
РГПИ                                                     

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

 высшая   
Приказ МО РО 

20.11.2020 №941                         

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ГБОУ ДПО РО РОИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Изобразительное искусство» по проблеме: 

ФГОС: облачные системы как средство движения 

личностных и предметных результатов обучения 

на уроках изобразительного искусства» апрель, 

2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ГБОУ ДПО РО РОИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Технология и предпринимательство» по 

проблеме: Современные подходы к 

проектированию содержания предмета 
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«Технология» в контексте ФГОС, 2018 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
31.  Кульков  

Владимир                

Ефремович 

Высшее 
1987г.   ТРТИ 

 

Радиотехника 
 

 

 

 

 высшая                     

21.06.2019                        

Пр.МО РО № 462 

 ПП 
 Центр повышения квалификации Таганрогского 

института им. А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе 

профессиональной переподготовки «Технология» 

512 часов, 2016 г. 
ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Педагогического  

образования  
ФБГОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования взрослых» по программе 

«Преподавание учебной дисциплины 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2020 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

профессионального образования 

"Информационные технологии в образовании" 

проблема: Организация и проведение сетевых 

образовательных проектов в урочной и 

внеурочной деятельности, 2017 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
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32.  Киреева Яна Бакалавр Учитель  Без категории  24 0 



Игоревна Высшее 
Таганрогский 

институт 

им.А.П.Чехова 

(филиала) 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ») 
2022  

музыки 

33.  Московец                     

Татьяна                 

Вячеславовна 

Высшее 
1996г.      
ТГПИ                                 

Педагогика  и  

методика 

начального  

обучения 

  высшая                           

от 27.05.2022 №  

Пр.МО РО № 522  

ПП 
ООО «Статус» по программе «Физическая 

культура» ООО по физической культуре 
2016 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ФБГОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования взрослых» по программе 

«Преподавание учебной дисциплины «физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС ООО», 

2020 
ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по программе "Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация", 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

22 12/12 

34.  Дмитриева                     

Ирина                     

Эдуардовна 

Высшее 
1991г.                     

КГИФК             

Физкультура  высшая 
22.04.2022 г.                     

Пр. МО РО № 413 

ГБОУДПО РО ИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Физическая культура" по проблеме: 

«Педагогические технологии достижения 

планируемых результатов по предмету 

«Физическая культура» в контексте обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 03.2022 
ООО Международный центр «Велес» по  
программе «Инновационные дедактические и 

методические формы и технологии 
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проектирования урока по предмету «Физическая 

культура» в основной и средней школе с учетом 

требований актуальных ФГОС ООО и СОО» 

02.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
35.  Детиненко                    

Надежда                     

Юрьевна 

Высшее 
2002  г. 

Северный 

международны

й университет 

г.Магадан                       

"Педагогика" 

начальное 

образование 

 соответствие ПП 
ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры» от 30 ноября 2018 года 
ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ы работе учителя» 05.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Здоровьесберегающие технологии 

в деятельности учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 01.2022 
 OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

24 14/4 



деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
36.  Авакова                              

Виктория                    

Николаевна 

Высшее  
2000г. 

РГУ  

 

История  высшая                           

от 27.05.2022 №  

Пр.МО РО № 522 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности», 04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Право» по проблеме: Современные технологии 

обеспечения качества правового образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, 2018    
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационные модели организационно-

методического сопровождения реализации 

ФГОС» по проблеме: экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в контексте порядка 

проведения аттестации, 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
 Автономная некоммерческая организация ДПО 

учебный центр «Образование Плюс» по 

программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 
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37.  Фомина                            

Елена                      

Михайловна 

Высшее 
1994 г. 
 ТГПИ                            

Педагогика и 

методика 

воспитательно

й работы, 

история 

 высшая                       

28.01.2022г.                       

Пр. МО РО № 71 

ПП 
ООО «Компьютер Инжиниринг» по программе 

«Менеджмент в образовании», 2016 
 ФБГОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования взрослых» по программе 

«Преподавание учебной дисциплины «история» в 

условиях реализации ФГОС ООО», 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного образования «Управление 

образованием» по проблеме «Правовые и 

организационные аспекты противодействия 

коррупции в управлении образовательной 

организацией», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по 

проблеме «Развитие ИКТ-компетентности 

учителя в контексте требований 

профессионального стандарта «Педагог», 2018 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

6 27/27 

38.  Чередникова  

Юлия 

Сергеевна 

Бакалавр 
Высшее 

Таганрогский 

История и 

обществедение 
 без категории Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ДЭПК повышение квалификации по программе 

25 4/3 



институт 

им.А.П.Чехова 

(филиала) 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ») 
2020 

дополнительного профессионального образования 

«Школьный уполномоченный по правам ребенка» 

06.2022 
ГБУДПО РО и РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме: 

«Нормативное правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных учреждений в 

форме ЕГЭ» 03.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Актуальные вопросы 

истории России в современных реалиях »05.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 11.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по проблеме: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации» 

сентябрь 2021 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания курса «»Основы духовно — 

нравственной культуры народов Росиии», июль 

2021 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» курс повышения 

квалификации «Методика проведения урока 

истории по ФГОС с исползованием мультимедиа 

и других технологий»,февраль 2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 



39.  Циркунова                 

Елена                    

Анатольевна 

Высшее  
1998г. 
ТГПИ                                  

Русский язык 

и литература 
 высшая                     

26.01.2018                       

Пр. МО РО № 43 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 11.2021 
АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе 

«Методика преподавания русского языка, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эфффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» август 

2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
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40.  Давиденко                     

Татьяна                      

Алексеевна 

Высшее 
1994г.             

ТГПИ                      

Русский язык 

и литература 
 высшая 

Приказ МО РО  

20.11.2020 № 941                       

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» по программе 

«Обучение русскому языку как государственному 
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языку РФ и как родному языку в поликультурной 

образовательной среде»12.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 10.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе повышения 

квалификации «Теоретические основы русского 

языка в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ» 

10.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО                            по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Русский язык и литература" 

проблеме: формирование основ гражданской 

идентичности в процессе изучения русского 

языка и литературы в контексте ФГОС, 2019 
41.  Попова                           

Оксана         

Васильевна 

Высшее 
2002 г.   
ТГПИ                              

Филология  высшая 
Пр.МО РО от 

22.11.2019 № 879 

ФГБУ «Федеральный институт родных 

языковнародов Российской Федерации» по 

программе «Обучение русскому языку как 

государственному языку РФ и как родному языку 

в поликультурной образовательной среде»12.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
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42.  Розбицкая              

Тамара                      

Ивановна 

Высшее 
1976 г. 
ТГПИ                                      

Русский язык 

и литература 
 высшая                            

26.11.2021г. 
 Пр. МО РО  

№ 1043 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО                                                     

по программе дополнительного 

профессионального образования "Русский язык и 

литература" по проблеме: Формирование основ 

гражданской идентичности в процессе изучения 

русского языка и литературы в контексте ФГОС, 

2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
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43.  Черная 
Людмила 

Васильевна 

Высшее 
2001 
РГУ 

Русский язык 

и литература 
 высшая 

24.12.2021г. 
Пр.МО РО   

№ 1157 
 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн — 

сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения. (36 ч.) 09. 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

30  

44.  Минина                           

Анна                          

Сергеевна 

Высшее 
1985г. 

Херсонский 

государственн

ый 

педагогически

й институт                       

Биология 
Высшее 

 

 высшая  
Пр. МО РО  

от 22.06.2018 № 

483 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие естественно -

научной грамотности», 04.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
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ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по программе "Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 2019 
 ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по программе "Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация", 2019 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Биология» по проблеме: Обновление содержания 

технологии обучения в условиях введения ФГОС 

ив соответствии с основными направлениями 

ФУПРО, 2017 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
45.  Рейнская                      

Лариса                  

Михайловна 

Высшее 
1980 г. 

Брестский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

А.С. Пушкина                                          

Биология и 

химия 
 Высшая                     

26.11.2021 
 Пр. МО РО  

№ 1043 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ФБГОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования взрослых» по программе 

«Преподавание учебной дисциплины «Химия» в 

условиях реализации ФГОС ООО», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

17 
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01.2022 

46.  Фельдбуш 

Ольга 

Викторвна 

Высшее 
2008 г.  
ЮФУ                                                      

"Геоэкология"  первая  
22.11.2019 

Пр.МО РО  № 879 
 

ПП 
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование (география) в 

обьеме 508 часов, 2017  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

30 13/5 

47.  Пикунов  

Петр 

Мартиевич 

Высшее 
1971г. 
ТГПИ  

                                             

 Физика  Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ МАОУ 

гимназии 

«Мариинская» от 

03.10.2019 №647 

ПП 
ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности» 
от 30 ноября 2018 года 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 
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«Безопасность жизнедеятельности» по проблеме: 

Современные подходы к образованию ОБЖ и 

БЖД в условиях реализации ФГОС, 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
48.  Гломбинская 

Екатерина 

Евгеньевна 

Высшее  
2004 г.   
ГОУ                                              

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Таганрогский 

государственн

ый 

радиотехничес

кий 

университет"  

Информатика 

и психология 
 высшая 

22.11.2019г.          

Пр.МО РО №879 

ПП  
ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Педагог-психолог: Психологическое 

обеспечение образовательного процесса в свете 

ФГОС», 2020 
ООО «Столичный учебный центр» по программе 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по 

проблеме: развитие ИКТ-компетентности учителя 

в контексте требований профессионального 

стандарта образования «Педагог», 2018 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО                                 

по программе дополнительного 

профессионального образования "Педагогика и 

психология" по проблеме: Психологические 

технологии работы с семьей в образовательном 

учреждении 2017 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 
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49.  Ковалик 

Ирина 

Викторовна 

Высшее 
1989г. 
КГИК                 

библиотекарь 

библиографии 
 высшая                    

22.03.2019 г.                    

Пр. МО РО № 207  

ПП 
ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Учитель МХК: Преподавание мировой 

художественной культуры в образования». 

Присвоена квалификация Учитель МХК, 

июль,2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа  и других респираторных 

заболеваний», 2020 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Методика 

преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» июль,2020 
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Деятельность педагога-библиотекаря по 

всестороннему применению, распространению и 

продвижению русского языка» по проблеме: 

Деятельность педагога-библиотекаря по 

всестороннему применению, распространению и 

продвижению русского языка, 2019 
ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование как фактор 

развития творческого потенциала, 

профессионального и жизненного 

самоопределения обучающихся», 2018 
OOO «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 2019 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

01.2022 

6 39/7 

 


