Информация
об образовательном уровне педагогических работников
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
учителя
(список всех педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому(ам)

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение, направление
подготовки, год)

2

Баранова Маргарита
Вячеславовна

Ростовский Государственный
университет, 1989 г., ТВ №
184069

преподаватель истории
и обществоведения

ИПК и ПРО «Отбор и
проектирование регионального
содержания школьного
исторического и
обществоведческого образования
в контексте ФГОС»
апрель 2014 год

Преподаваемый
предмет(ы) с
указанием классов

История 11 классы

Наличие
категории

Учитель,
высшая
категория,
29.05.2015
№ 359
Зам. директора
по УВР

ДГТУ «Менеджмент в
образовании»
июнь 2015 г.
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»
Противодействие коррупции в
системе образования» 18 час.
Декабрь 2017г
3

Белова Вероника Викторовна

Ростовский Государственный
университет, 1993г., ШВ №
002823

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

ИПК и ПРО «Русский язык и
литература» по проблеме
«Обновление содержания и
технологии школьного
филологического образования в
контексте деятельностной
парадигмы ФГОС»
2014 г.
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой

Русский язык и
литература10-11
классы, искусство 9
классы

Учитель,
высшая
категория
27.11.2015 г.,
№ 873
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Богданов Иван Сергеевич

ФГОУ ВПО «Южный
Федеральный университет», 2008
г., ВБА 0247336

«Физикоматематическое
образование» профиль
подготовки «Физика»

оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по дополнительной и
профессиональной программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках
изобразительного искусства и
МХК» ,
октябрь 2016
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках физики и
робототехники» ,
январь 2016

Физика 9 классы,
математика 9 классы
Робототехника 5-7
классы

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по дополнительной и
профессиональной программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках математики»
октябрь 2016
ФГБОУВО ДГТУ
Основы робототехники на базе
lego EV3
40 часов,март 2017г
ЧОУДПО « Институт
переподготовки и повышения
квалификации»
612405072899
22.05.2017

Менеджер в
образовании

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»
Противодействие коррупции в
системе образования» 18 час.
Декабрь 2017г

Заместитель директора
по УВР

Учитель,
первая
категория
26.06.2016
№ 481
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Боглаенко Ирина Петровна

Ростовский Государственный
университет, 1976г., А-I №
508043

учитель математики

ИПК и ПРО «Обновление
контрольно-оценочной
деятельности учителя в
контексте ФГОС как фактор
успешности обучающихся с
различным уровнем
математических способностей»
март 2014 год

Математика 9,10
классы
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Булкина Татьяна Афанасьевна

Хабаровский Государственный
Педагогический институт, 1981г.,
ЖВ № 827694

учитель биологии и
химии

Биология 8-11 классы

Учитель
высшая
категория
01.03.2013 г.,
№ 147
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Бурмистрова Каринэ
Нагапетовна

Ростовский Государственный
университет, 2000 г., АВС
0959997

преподаватель истории

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках биологии и
естествознания»
январь 2016
ИПК и ПРО «Деятельностный
подход в обучении младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО»
октябрь 2014

Математика, чтение,
русский язык,
окружающий мир 1-4
классы

Учитель
высшая
категория,
24.03.2017 г.,
№ 187

Математика, чтение,
русский язык,
окружающий мир 1-4
классы

Учитель
высшей
категории,
приказ №70 от
19.04.2015г.

Дьяконова Елена Петровна

Ростовский Государственный
педагогический Университет

Учитель начальных
классов

ИПК и ПРО «Проектирование
содержания обучения русскому
языку в поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС
НОО» 72 часа,
июль 2016
ООО «Центр профессионального
образования «Развитие»»
«Подготовка организаторов и
руководителей
пунктовпроведения
государственной итоговой
аттестации», 35 ч,2017г

Учитель
высшая
категория
07.06.2013 г.,
№ 451
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Джагупова Дарья Олеговна

ФГАОУ ВПО «Южный
Федеральный университет», 2010
г., ВСГ 4915381

Лингвист,
преподаватель
(английский язык) по
специальности
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур»

ЧОУДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной программе
«Методика преподавания
английского языка в
соответствии с ФГОС», 108 часов

Английский язык 2-9
классы

Учитель первая
категория,
23.12.2016 г.,
№ 842

Математика 10-11
классы

Учитель
высшая
категория,
06.12.2013 г.,
№ 878

28 ноября 2016 г.
9

Ерашова Галина Ивановна

Хабаровский Государственный
Педагогический институт, 1986
№ 455477

учитель математики и
физики

ИПК и ПРО. Математика.
«Развитие профессиональных
компетенций современного
учителя в соответствии с
профессиональным стандартом» ,
2014
ИПК и ПРО. Математика.
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
территориальных предметных
комиссий», февраль 2016
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках математики»,
январь 2016

Жбанова Надежда
Александровна

ГОУ ВПО «Комсомольский-наАмуре государственный
педагогический университет»

Социальный педагог

Высшая
категория

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»
Противодействие коррупции в
системе образования» 18 час.

Диплом № СБ 0593790

Декабрь 2017г

1.07 2005г
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Желябина Наталья Анатольевна

Ростовский Государственный
Педагогический институт, 1993г.,
ФВ № 124472 ,

учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

ИПК и ПРО «Экспертиза
профессиональной деятельности
и оценка уровня
профессиональной
компетентности педагогических
работников в соответствии с
новым порядком проведения
аттестации» 2014 г.
ИПК и ПРО «Нормативноправовое регулирование
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся
образовательных учреждений в
форме ЕГЭ. Февраль 2015
ФГБОУ ВПО «Российская
Академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ» по
дополнительной
профессиональной программе
«Управление в сфере
образования»
Ноябрь 2015 год

Математика 5-9 класс

Учитель
высшая
категория

21.04.2017 г.,
№ 245

ДГТУ «Менеджмент в
образовании»
июнь 2015 г.
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках математики»

Директор

январь 2016
Зайцева Ольга Анатольевна

Донской государственный
технический университет

Инженер специалист
мехатроника

Математика 5 класс

нет

ИПК и ПРО «Системнодеятельностный подход в
образовании и воспитании
обучающихся в условиях
реализации ФГОС предметной
области «Технология», 144 часа,
апрель 2016 г.

Рисование, технология
1-8 классы

нет

Институт психологии,
управления и бизнеса. Академия
психологии и педагогики ЮФУ
«Современные технологии
реализации компетентностного
подхода в обучении школьников
в условиях ФГОС (ОБЖ),

ОБЖ 8-11 классы

Учитель,
первая
категория №
303 от
29.04.2016

Диплом №ДВС 1193947
19.06 2002г
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Заярская Ольга Игоревна

Каргин Александр Николаевич

ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет» , ВСГ
5845970, 2011г.,

Дизайнер (дизайн
среды) по
специальности
«Дизайн»

ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»
2015г., 106104 0003509

Бакалавр
«Педагогическое
образование»

РВВКУ им. М.И. Неделина, ЗВ
№ 004615, 1980

офицер
с высшим
военно-политическим
образованием

апрель 2015
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Киреева Елена Юрьевна

Ростовский Государственный
Педагогический университет,
1994г. ЭВ № 012935, 1994

учитель начальных
классов

ИППК и ПРО
«Педагогика и методика начального
образования» по проблеме:
«Современные программы и
технологии образования младшего
школьника, обеспечивающие
реализацию ФГОС НОО», декабрь
2015

Математика, чтение,
русский язык,
окружающий мир 1-4
классы

Учитель
высшая
категория
01.03.2013 г.,
№ 147

Учитель физкультуры
1-11 классы

Учитель
высшая
категория
№ 754 от
23.10..2015 г.

Учитель начальных
классов

Учитель первая
категория №

ИПК и ПРО «Проектирование
содержания обучения русскому
языку в поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС
НОО»
72 часа,
июль 2016
АНО «Центр дополнительного
образования «Кириллица»
«Преподавание курса ОРКСЭ
(модули: ОПК, Основы светской
этики, основы мировых
религиозных культур) 72 часа,
Сентябрь 2014 г.
14
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Колесова Ирина Валентиновна

Коржова Ольга Сергеевна

Ростовский Государственный
Педагогический институт, 1993г.,
ЦВ № 116297

ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»

учитель физической
культуры

Магистр физикоматематического
образования по

ИППК и ПРО
«Физическая культура» по
проблеме: «Системнодеятельностный подход в
реализации общего образования
в сфере физической культуры»,
апрель 2015
ЮФУ НОЦ «Инновационные
технологии и научнометодическое обеспечение
системы физического воспитания
и спорта» Академии физической
культуры и спорта по программе
«Судейство соревнований
комплекса ГТО»,
декабрь 2015 г.
ИПК и ПРО «Педагогика и
методика начального
образования»

ВМА 0045058

направлению «Физикоматематическое
образование»

Апрель 2014

303 от
29.04.2016

АНО «Центр дополнительного
образования «Кириллица»
«Преподавание предметных
областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»
в общеобразовательной
организации в условиях ФГОС»,
72 часа,
Июнь 2016

ИПК и ПРО «Проектирование
содержания обучения русскому
языку в поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС
НОО»
72 часа,
июль 2016
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по программе
«Реализация ФГОС начального
образования», 108 часов
6 августа 2017 г.
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Корсакова Татьяна Семеновна

Ростовский Государственный
университет, 1970г., Ч №
369025,

учитель географии

ИПК и ПРО «Инновационные
образовательные технологии в
обеспечении ФГОС по географии
в контексте ФЦПРО РФ 20112015 гг.» май 2014 г.

География 5-11 классы

нет

17

Корчагина Елена Владимировна

Тбилисский Педагогический
институт

Педагог начальной
школы и
изобразительного
искусства

ИПК и ПРО «Педагогика и
методика начального
образования»

Учитель начальных
классов

Учитель,
высшая
категория
30.01.2015
№ 23

1994 г.

Апрель 2014
ИПК и ПРО «Педагогика и
методика начального
образования», по проблеме
«Основы религиозных культур и
светской этики»

май 2016 г.
Кукаркина Жанна
Шакиржановна

Алматинский филиал
Жамбылского технологического
института

Инженер технолог

Технология 5-7 класс

нет

История и
обществознание 5, 7,8,
9 классы, искусство

Учитель первая
категория,
21.03.2014,№
143

Информатика 9-11
классы

Учитель
высшая
категория,
27.11.2015,№
873

Учитель начальных
классов

Учитель
высшей
категории,
приказ №260
от 24.04.2015г.

Технология
сахаристых продуктов

ЖБ №0142921
9.06.2000г
18
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Лемешева Нина Алексеевна

Манузина Любовь Леонидовна

Кемеровский ГПИ, 30.06.75г., Э
№ 828894

Харьковский ордена Ленина
авиационный институт им. Н.В.
Жуковского
ЖВ-I №000939

учитель истории и
обществознания

По специальности
«Системы
автоматического
управления»

ЧОУДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по программе
«Методика преподавания
истории в соответствии с ФГОС»
Декабрь 2016
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по программе
«Методика преподавания курса
«Мировая художественная
культура»» в соответствии с
ФГОС»
Декабрь 2016
Профессиональная
переподготовка
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по программе
«Педагогическая деятельность
учителя информатики в
соответствии с ФГОС», 288 часов
8 сентября 2016 г.

Марченко Ирина Алексеевна

Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт
Педагогика и методика
начального обучения
30.06.1993г

Учитель начальных
классов
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Медведева Ирина Владимировна

Ростовский Государственный
Педагогический институт, 1981г.,
ЭВ № 47357

преподаватель
русского языка,
литературы и
английского языка

ИПК и ПРО «Иностранный
язык» по проблеме
«Проектирование иноязычного
информационно-деятельностного
образовательного пространства в
контексте стратегических
ориентиров ФГОС»
Декабрь 2015 г.

Английский язык 10-11
классы

Учитель
высшая
категория
17.02.2017г.,
№ 92
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Милица Екатерина Львовна

Ростовский Государственный
университет, 2003г.,
АВМ 0033808,

учитель физики

Физика 10-11 классы

Учитель
высшая
категория
01.11.2013 г.,
№ 804

Мугу Светлана Александровна

ФГОУ Южный Федеральный
Университет
ВМА 0054642
3.06.2007г

Учитель математики

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках физики и
робототехники» , январь 2016
Фоксфорд 10.12.2015г
№636642-6954
«Математика. Подготовка к ЕГЭ
и вузовским олимпиадам»72 часа

Математика 6-7 классы

Учитель
высшей
категории,
приказ №17 от
20.05.2015г.

Оболенская Ксения
Александровна

ГБОУ «Ростовский колледж
культуры»
61 СПО 0003600
28.06.2013г

Руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель по
специальности
«народное
художественное
творчество»

Ритмика 1-7 классы

нет

Панченко Лариса Викторовна

Санкт-Петербургский гос.
университет .культуры и
искусств, ВСА 0731771
2012г.

художественный
руководитель
вокально-хорового
коллектива,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

Музыка 1-7 классы

Учитель первая
категория №
303 от
29.04.2016
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ИПК и ПРО «Музыкальное
образование» по проблеме
«Информационнокоммуникационные технологии
как средство достижения
образовательных результатов в
соответствии с требованиями
ФГОС»
Декабрь 2015г.

Попова Ольга Алексеевна

ГБОУ «Зерноградский
педагогический колледж»

29.04.2013г

Учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области
воспитания детей
дошкольного возраста

ФГАОУ ВПО «Южный
Федеральный университет», 2013
г., ОР № 18290

Бакалавр философии
по направлению
«Философия»

ФГАОУ ВПО «Южный
Федеральный университет», 2015
г., 106104 0001144

Магистр
«Философия»

Тамбовский государственный
педагогический институт,

Учитель английского,
немецкого языков

ГОУДПО «Ростовский областной
институт повышения
квалификации и переподготовки
педагогических работников»
144 часа, декабрь 2009г.

Английский язык 2-4
класс

нет

филолог,
преподаватель
русского языка и
.литературы

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе «Методы
подготовки ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку».
январь 2015

Русский язык и
литература 9-11 классы

Учитель
высшая
категория,
№ 260 от
24.04.2015

61 СПА 0005583
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Провоторов Михаил
Владимирович

Савченко Наталья Викторовна

№37664, 3.06.1989г.

24

Седоченкова Ирина
Александровна

РГУ, 1991,

УВ № 160342,

Учитель начальных
классов

нет

Профессиональная подготовка
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» по программе
«Педагогическое образование:
История в общеобразовательных
организациях профессионального
образования»
октябрь 2016 г.

История,
обществознание 10, 11
класс

Учитель первая
категория
23.06.2017,
№ 459

ИППК и ПРО
«Инновационные практики
обучения русскому языку и
литературе в поликультурном
пространстве» по проблеме:
«Проектирование содержания
обучения русскому языку и
литературе в поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС»
Июль 2016 г.

Склярова Ольга Викторовна

ГОУ ВПО Ростовский
государственный педагогический
университет.

Учитель истории

АНО ЦНОКО и АО «Легион»
Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках истории,
обществознания и права

ВСА 0260070
22.06.2005г

История ,
обществознание 6-9
класс

Учитель
первой
категории,
приказ № 922
от 22.12.2017

Математика 8,10 11
класс

Учитель,
высшая
категория
№ 464
от 26.06.2015

Физика 10-11 классы

Учитель
высшая
категория,
01.02.2013,№
61

108 часов
Октябрь 2016
25

Стененко Евгения Федоровна

РГПИ, А-I № 508549, 1976 г

Учитель математики
средней школы

Филиал Института управления,
бизнеса и права в г. Сальске
«Психолого-педагогические
аспекты использования ЭОР в
методике преподавания
дисциплин СПО», июнь 2014
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках математики»
, январь 2016 г.
Фоксфорд
Курс «Геометрия в школе, в
задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад»,
108 часов
Июль 2017
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Сысоева Марина Владимировна

Ростовский-на-Дону
Государственный
Педагогический институт, 1983г.,
КВ № 402198

Учитель физики

Фоксфорд
Курс «Профориентация в
современной школе», 108 часов
август 2017
Педагогический университет
«Первое сентября» г. Москва по
программе: «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Естествознание»
(специализация: физика)»
Август 2015 г.

ИППК и ПРО
ДПО «Физика» по проблеме:
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
территориальных предметных
комиссий»
Март 2016
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Тарасова Анжела Аркадиевна

РГПИ, 1990г, ТВ № 378266 ,

учитель русского
языка, литературы и
английского языка

28

Ткачева Галина Олеговна

РГПИ, Э № 813104, 1972г.,

учитель русского
языка и литературы
средней школы

29

Токмакова Наталья Николаевна

РГУ, 20.06.80г., ЖВ № 883813

математик

Ростовский- на- Дону
педагогический институт,
Э № 813242

учитель физики
средней школы

АНО ЦНОКО и АО «Легион»
Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках астрономии
36 часов, июнь 2017г
НОУ ДО школа углубленного
изучения иностранных языков,
«Приоритет», по программе
«Современные технологии
преподавания иностранных
языков в контексте ФГОС»,
сентябрь 2015 г

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по дополнительной
профессиональной программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках русского
языка и литературы ».
Октябрь 2016 г.
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках математики»

Английский язык 10-11
классы

Учитель
высшая
категория,
22.05.2017г, №
325

Русский и литература
6,7 класс

Учитель первая
категория,
21.03.2014 г.,
№ 143

Математика 10-11 класс

Учитель
высшая
категория,
№675 от
24.10.2014

январь 2016
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Подготовка учащихся к
решению задач высокого уровня
сложности: функциональные
методы решения уравнений и
неравенств, последовательности
в задачах»
февраль 2017
Томиленко Наталья Викторовна

Уссурийский государственный
педагогический институт

Преподаватель
английского языка

25.06.1987г,ПВ №718751

Федорова Евгения
Владимировна

Южный Федеральный
Университет
ВМА 0045061

ГБУ ДПОРО
«Ростовский государственный
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»
Технология и методика
коммуникативного иноязычного
образования в достижении
качественных образовательных
результатов ФГОС
144 часа, декабрь 2016г

Магистр физикоматематического
образования,

Английский язык
5-9 класс

Приказ № 281
от 19.03.2014

Математика 6 класс

Учитель
высшей
категории,
приказ № 377
от 21.04.2017г.

Информатика 5-11
классы

Учитель первая
категория №
303 от
29.04.2016

4.06 2009г
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Филимонова Наталья
Николаевна

Ростовский Государственный
Педагогический университет,
25.06.2001, АВМ 0027081
Диплом кандидата
педагогических наук 2001 г.
ДКН « 036651

Естествознание
(информатика в
образовании)

ИППК и ПРО
ДПО «Управление
образованием» по проблеме:
«Технология управления
качеством образования в
условиях введения и реализации
ФГОС общего образования»,
апрель 2015
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой

Высшая,
27.02.2014г,

оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках информатики
и ИКТ» , январь 2016
31

Фокин Алексей Юрьевич

Ростовский государственный
университет, АВБ 0039793,
1997 г.

ДГТУ, 2013г., 106124 0019844,

Фролова Наталья Николаевна

Ростовский государственный
университет
АВС 0959476,14.06.1999г

Бакалавр математики

магистр
информационные
системы и технологии

Физик. преподаватель
физики, математики,
информатики.

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках математики»
январь 2016
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по дополнительной и
профессиональной программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках информатики
и ИКТ» ,
октябрь 2016
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
по программе: «Разработка урока
физики по технологии активных
методов обучения»
Сентябрь 2015 г.
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
по программе: «Методика
эффективной подготовки
учащихся к ЕГЭ и ГИА в

Математика,
информатика 10-11
классы

Учитель
высшая
категория,
10.01.2014
г.№4

Физика 7-11 класс

Учитель
высшей
категории,
приказ № 948
от 25.12.2015г.

условиях реализации ФГОС»
март 2017 г.
АНО ЦНОКО и АО «Легион»
Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках астрономии
36 часов, июнь 2017г
Хусточкин Андрей
Владимирович

Южный Федеральный
Университет
106104

магистр
44.04.01

нет

Химия 8-11 классы

Учитель
высшая
категория
№ 102 от
27.02.2015 г

Русский язык 5-9
классы

нет

Русский язык и
литература,6-8 класс

Учитель
высшей
категории,
приказ № 102

0021116

9.02.2017г

Педагогическо
е образование
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Чехова Лариса Валентиновна

РГПИ, 04.07.85г., МВ № 620291,

учитель биологии и
химии
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Чистякова Юлия Сергеевна

ФГАОУ ВПО «Южный
Федеральный университет», 2013
г., ОР №07670

Присуждена степень
бакалавра
филологического
образования по
направлению
«Филологическое
образование (профиль
подготовки «Русский
язык и литература»)

ФГАОУ ВПО «Южный
Федеральный университет», 2015
г., №106104 0001075

Магистр
«педагогическое
образование»

Республиканский пединститут
русского языка и литературы

Учитель русского
языка и литературы
средней школы

Шевцова Елена Алексеевна

Физическая культура 511 классы

Русский язык и литература

ИПК и ПРО по программе ДПО
«химия» по проблеме «Развитие
потенциальных возможностей
обучающихся химии на основе
использования современных
технологий в логике ФГОС и в
соответствии с основными
стратегическими направлениями
ФЦПРО», декабрь 2016

ИПКи ПРО
«Профессиональная деятельность
учителя русского языка и
литературы в процессе
реализации ФГОС»

144 ч,
Апрель 2016г

№312700
30.06.1979г
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Шевченко Оксана Викторовна

Ростовское-на-Дону
педагогическое училище № 2,
1989 г., ЛТ № 481545

Ростовский государственный
педагогический университет,
1997 г., МО № 003673

Учитель начальных
классов

специальность
филология, русский
язык и литература

ФГБОУ ВО ДГТУ
«Менеджмент в образовании»
72 часа
Сентябрь 2016 г.

от 27.02.2015г.

Начальные классы

Учитель
высшая
категория,
№ 325 от
22.05.2017

Технология 5-11 класс,
инженерное творчество
10 класс

Высшая
категория
№ 359 от
29.05.2015 г.

ИПК и ПРО по программе
«Педагогика и методика
начального образования» по
проблеме: «Современные
программы и технологии
образования младшего
школьника, обеспечивающие
реализацию ФГОС»
108 часов,
Январь 2016 г.
Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по дополнительной и
профессиональной программе
«Проектирование и организация
внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС» ,
36 часов
февраль 2017
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Ягодка Наталья Евгеньевна

1998г., ПП № 080887, РГУ,

РИСХМ, 25.06.87г., НВ №
199609,

практическая
психология;
инженерпреподаватель
машиностроительных
дисциплин

Автономная некоммерческая
организация «Центр независимой
оценки качества образования и
образовательного аудита
«Легион» по программе
«Реализация ФГОС и предметное
содержание образовательного
процесса на уроках технологии» ,
январь 2016
ИППК и ПРО
«Педагогика и психология» по
проблеме: «Психологические
технологии работы с семьей в

образовательном учреждении»
декабрь 2016 г.

Директор МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»

Желябина Н.А.

