
счИнформация  

об образовательном уровне педагогических работников 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» г. Ростов-на-Дону.  

                                                                                                                    

Фамилия, 

имя,  
отчество  
учителя 

(список 

всех 

педагогиче 

ских   

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)   

  
  

Преподаваем 

ый 

предмет(ы) с 

указанием  

классов  
  
  
  

  

Наличие 

категории  

Архипова  
Елена  

Александро 

вна  

  

ПГПИ, 2000г. 

ДВС 0809142,  
педагог  

дошкольного  
образования и  
иностранного 

языка  

ИППК и ПРО «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме: «Электронные и цифровые образовательные ресурсы как 

средство оптимизации учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» апрель 2015  

  
  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках иностранного языка» 

72 часа, март 2019г.  
 

 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 
Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Английский 

язык, 2-6  

классы  

  

  

Первая 
квалификацио 

нная  
категория 
приказ от  

24.01.2020  
№40  

Баранова  
Маргарита 

Вячеславовн 
а  
  

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  

История 11 

классы  
Учитель, 
высшая  

категория,  
22.05.2020  

№ 387 



АНО ЦНОКО и ОА «Легион». «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на истории и обществознания» 

36 часов, март 2019г. 
  

ДГТУ «Менеджмент в образовании» июнь 

2015 г.  

  

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

2017г  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  
ИПК и ПРО «Обновление контрольно-оценочной деятельности учителя 

истории и обществознания в соответствии с требованиями ФГОС  

Зам.  
директора по  

УВР  

 



   общего образования и ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ», февраль 2018г, 72 

часа.  

  

Учебный центр «Коллекция образовательных ресурсов»  

«Управление закупками в контрактной системе», 120 часов, 2018 год  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

  

  УЦ ООО «КОЛЛЕКЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»  

«Управление закупками в контрактной системе», 120 часов, июнь, 2018  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках истории и обществознания», 36 часов, март 2019  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Проектирование образовательной и воспитательной среды 

заместителем руководителя общеобразовательной организации по 

учебно-воспитательной работе в условиях реализации ФГОС», 36 часов,  

март, 2019  

  

 



Басенко  
Татьяна  

Владимиров 
на  

Ростовский 
государственный  
педагогический 

университет, 

1996г, ЭВ 611848  

  
  
  

Южный  
Федеральный  

Университет, 2013 

г, 4200151/39  

Преподаватель 
русского языка, 
литературы и  
иностранного 

языка  

  
  
  

Психология 
управления  

НОЦ НЦЧ «Исследователь» Южного федерального университета по 

программе «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения», 

144 часа, ноябрь, 2010  

  
ГАОУ ДПО «ВГАПО»   

«Актуальные вопросы государственно-общественного управления 

образованием», 36 часов, ноябрь, 2014  

  
ИПК и ПРО «Обеспечение доступности современного качества  
филологического образования: выстраивание индивидуальной 

траектории развития обучающихся в условиях ФГОС», 144 часа, апрель,  
2014  

  

ФГАОУ ДПО АПК и ПРО  
«Совершенствование методической компетентности учителя русского 

языка и литературы с учетом требований ФГОС», 72 часа, сентябрь,  

2016  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Совершенствование методической компетентности учителей русского 

языка и литературы с учетом ФГОС», 36 часов, сентябрь, 2016  

  
АНО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, ноябрь, 2017  

  
АНО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», 16 часов, 

сентябрь, 2017  

  
«Институт управления образованием Ростовской академии образования» 

«Современные подходы к организации инклюзивного образования в 

условиях ФГОС», 72 часа, март, 2018  

  
АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»  

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  

Русский язык 
и литература,  

5-11 классы  

Учитель, 

высшая   

категория  
25.01.2019  

№46  



  

 



Богданова 
Марина  

Николаевна 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ФГОУ ВПО  
«Южный  

Федеральный 
университет», 
2008 г., ВСГ  

2959494 
  

    

Учитель 

математики по 

специальности 
«Математика»  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

Университет ИУБиП»  

«Психолого-педагогические технологии в рамках реализации ФГОС по 
предметам общеобразовательной школы (Математики), 

Кибербезопасность» 

188 часов, 2019 год 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

Университет ИУБиП»  

«Педагогические технологии дополнительного образования в условиях 
общеобразовательной школы в рамках реализации ФГОС. 

Кибербезопасность» 

188 часов, 2019 год 

 

Математика 5-

9  классы, 

 Алгебра и 
геометрия 10-

11 кл 

Учитель, 

высшая  

категория 

приказ от  

22.12.2017  

№ 922 

 
ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

«Менеджмент в образовании» 

 600 часов, июль 2020г. 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе 

 

      



  
  

 

Белова 

Вероника 

Викторовна 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

1993 г, № 26/4 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». «Предметное содержание 

образовательного процесса и реализация ФГОМ педагогом 

дополнительного образования» 36 часов, ноябрь  2019г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория, 

№462, от 

21.06.2019г. 

Бердникова 
Елена  

Петровна   

  

  

  

  

  

  

  

  

Ростовский  
Государственный 
педагогический  

Университет  

Учитель 

начальных классов  
ООО «Центр профессионального образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов и руководителей пунктовпроведения 

государственной итоговой аттестации», 35 ч,2017г    

  
«Донской строительный колледж»Оказание первой 

доврачебной помощи в объеме 18 часов      Июнь 2017   

  
АНО ЦНОКО и АО «Легион»  

«Реализация ФГОС начального общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на уровне начального 

общего образования» 36 часов,  Февраль 2018г  

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

по программе дополнительного образования 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на уровне начального общего 

образования» 

36 часов, январь,  2021г  

Математика, 

чтение,  
русский язык,  
окружающий мир 

1-4 классы  

Учитель 

высшей  
категории,  

приказ №308  
от  

24.04.2020г.  



  

  

  

  

  

  

  

 

                

Блецка 

Диана 

Ивановна 

ФГОУ ВПО  
«Южный  

Федеральный 
университет», 
2018 г., ВСГ  

106104   0026660 
  

 

«Бакалавр» АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 
образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Без 

категории 



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  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион», «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках математики», 72 

часа , декабрь 2017г  

    

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для 

их решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Предметное содержание образовательного процесса и реализация 

ФГОС педагогом дополнительного образования», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  
  

 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

по программе дополнительного образования 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках математики» 

36 часов, январь,  2021г  

 

Математика 5-11 

классы  
Учитель 

высшая 

категория  

22.06.2018 г.,  

№483  

  

  

 



  

  

     

Булкина  
Татьяна 

Афанасьевн 

а  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Хабаровский  
Государственный  
Педагогический  
институт, 1981г.,    

ЖВ № 827694  

учитель биологии и 

химии  

  
  

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  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса 

на уроках биологии», 36 часов, март 2019г.  

Биология 7-11 

классы  
Учитель 
высшая  

категория  
23.03.2018 г., 

№ 197  



  
  

 



  
  
  

  

     



Бурмистров 

а Каринэ  

Нагапетовна  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ростовский  
Государственный 
университет, 2000  

г., АВС 0959997  

преподаватель 

истории  
ИПК и ПРО «Деятельностный подход в обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО»  октябрь 2014  

  
ИПК и ПРО «Проектирование содержания обучения русскому языку в 
поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации  

ФГОС НОО» 72 часа,  июль 

2016  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» 36 часов, август 2019г.  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС начального общего образования и предметного 

содержания образовательного процесса на уровне начального общего 

образования», 36 часов, ноябрь,2019г.  

Математика, 
чтение,  

русский язык,  
окружающий 

мир 1-4 
классы  

Учитель 
высшая  

категория,  
24.03.2017 г., 

№ 187  

 



  
  
  

  

     

Войтович 

Анастасия 

Владимировна 

ФГОУ ВПО  

«Южный  

Федеральный 

университет», 

2016 г., ВСГ  

106104   0022685 

  

 

химик Диплом о профессиональной переподготовке  «Организация 

деятельности психолога и  социального педагога в 

образовательной организации», январь, 2019 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  Преподавание 

учебного предмета «Биология» согласно ФГОС», июль, 2019 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  «Преподавание 

математики в образовательных организациях», август, 2020 г. 

Социальный 

педагог 

Учитель 

биологии 5-7 

классы 

Без 

категории 



Гришанова 

Наталья  

Борисовна   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Каменское 
педагогическое 

училище  
Ростовской 

области, 
1988г.,ЛТ №  

480296  

Учитель 

начальных 

классов  

ИПК и ПРО «Обеспечение эффективности и доступности системы 

обучения русскому языку в поликультурной среде НОО», 72 часа, 

июль 2016г  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках ОРКСЭ», 36 часов, 

август 2018г.  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС начального общего образования и предметного 

содержания образовательного процесса на уровне начального общего 

образования», 36 часов, ноябрь,2019г.  
 

 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 
Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Математика, 
чтение,  

русский язык,  
окружающий 

мир 1-4 
классы  

Высшая 

квалификацио 

нная 

категория,   

Приказ №308 

от 24.04.2020  

 



  

  

  

     

      



 

  

  

  

     



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 28 

ноября 2016 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для их 

решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного (английского языка)», 72 часа, март 

2019  

Английский 

язык 5-9 

классы  

Учитель, 

высшая  

категория 

приказ от  

21.02.2020  

№ 125  

 



  

  

  

  

     

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  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках математики», 36 часов, март 2019  

  

Математика 

10-11 классы  
Учитель 

высшая  

категория,  
21.12.2018 г., 

№ 965  



  

 



Жбанова  
Надежда  

Александро 

вна  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГОУ ВПО  
«Комсомольскийна-

Амуре  

государственный  
педагогический 

университет»  

Диплом №  

СБ 0593790  

1.07 2005г  

Социальный 

педагог  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

Противодействие коррупции в системе образования» 18 час.  
Декабрь 2017г  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Проектирование образовательной и воспитательной среды 

соц. педагогом ОО в условиях реализации ФГОС» 36 часов, 

февраль 2018г  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

 
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Менеджмент в образовании»,  72 часа, декабрь 2017г  

 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

«Проектирование образовательной и воспитательной среды 

социальным педагогом общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов, январь, 2021г. 

 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

«Проектирование образовательной и воспитательной среды 

заместителем руководителя общеобразовательной организации 

по учебно-воспитательной работе в условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов, январь, 2021г. 

 

 
 

 Социальный 

педагог 
Высшая 

категория 

№ 1762 от  

14.10.2016  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

 

 



Желябина  
Наталья  

Анатольевн 
а  

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 «Нормативно-правовое 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  

  

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» январь 2016  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках математики», 72 часа, март 2019г.  

 

«Южный университет (ИУБиП)» 
«Стратегия новой школы: управление цифровой трансформацией», 144 

часа, май, 2020г 

Математика 
5-9 класс  

Учитель 

высшая  
категория  

21.04.2017 г., 

№ 245  

Директор  

 



Жирнова  
Алина  

Сергеевна  

«Южный 
Федеральный 

университет»  

город Ростов-

наДону,  

106104 0003363 

17 июня 2014 г  

  

«Южно- 
Российский 

государственный 

политехнический 

университет 

имени М.И. 

Платова»  

612404183637  
Шахты, июнь  

2016г  

Горный инженер   

  

  

  

«Профессиональн 
ое обучение 

географии в  

образовательной 
организации»  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для их 

решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках биологии», 36 часов, март 2019г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках географии», 36 часов, 15 марта, 2019г.  

География 511 

классы  

Биология 5-6 

классы  

Первая 
категория 

приказ от  
25.10.2019г 

№795  



Зайцева  
Ольга  

Анатольевн 
а  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Донской 

государственный 

технический 

университет  
Диплом №ДВС  

1193947  
19.06 2002г  

  

  
ЧОУДПО  

«Институт 

переподготовки  

повышения  

квалификации», 

612404923526, 

апрель, 2017г.  

Инженер 

специалист  

мехатроника  
  

  

  

Учитель        

математики  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г. 

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для их 

решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  
 

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание процесса на 

уроках математики» 36 часов, сентябрь, 2020г  

 
АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Математика 5-
8 класс  

Первая 

квалификацио 
нная   

категория,  
Приказ №462 

от21.06. 

2019г  

 



Заярская 

Ольга  

Игоревна  

ФГАОУ ВПО  
«Южный  

федеральный  
университет»,  
ВСГ 5845970,   

2011г.,  
  
  

ФГАОУ ВПО  
«Южный  

федеральный  
университет» 
2015г., 106104  

0003509  

Дизайнер (дизайн 
среды) по  

специальности  
«Дизайн»  

    
  
  

Бакалавр  
«Педагогическое 

образование»  

ИПК и ПРО «Системно-деятельностный подход в образовании и 

воспитании обучающихся в условиях реализации ФГОС 

предметной области «Технология», 144 часа, апрель 2016 г  

  
ГБУДПО «Ростовский ИПКиППРО» «Технологии и методики 
организации коллективной творческой деятельности на уроках 

изобразительного искусства в контексте ФГОС»,  72 часа , сентябрь  
2017  

.  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках технологии», 36 часов, ноябрь, 2019г.  

 

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание процесса на 

уроках  изобразительного искусства» 36 часов, сентябрь, 

2020г  

 

  

Изобразительное 

искусство, 

технология 1- 

8 классы  

Первая  
№197 от  

23.03.2018г  



Изотова 
Екатерина  

Михайловна  

ФГАОУ ВПО  
«Южный  

федеральный  
университет»  

106104 0033344  

Бакалавр 

«Филология»  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Русский язык и 
литература  

5-7 классы  

нет  

 

       



Карапетян  
Сусанна  

Аршаковна  

ГБПОУ «Донской 

педагогический 

колледж»  
116124  2771528, 

29 июня, 2018  

  
ГБПОУ «Донской 

педагогический 

колледж»  

612405400010, 30 

июня, 2018 г.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

Учитель 
начальных  

классов  
  

  

Учитель 
английского языка  

Академия психологии и педагогики ЮФУ «Технологии 

психологопедагогического сопровождения Российского движения 

школьников» 36 часов, октябрь 2018г.  

Начальные 

классы, 1-4 

классы  

Первая 
квалификацио 

нная  
категория  
приказ от 

20.12.2019 № 

976  

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  

  
ИПК и ПРО «Проектирование содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации  

ФГОС НОО»  

72 часа,  июль 

2016  

  

Математика, 

чтение,  
русский язык,  
окружающий 

мир 1-4 

классы  

Учитель 

высшая  
категория  

20.04.2018г.,  
№293  

 



   АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»  
«Преподавание курса ОРКСЭ (модули: ОПК, Основы светской этики, 

основы мировых религиозных культур) 72 часа, Сентябрь 2014 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г. 

ООО «Центр профессионального образования Развитие»  

«Система защиты семьи и несовершеннолетних в Ростовской области»,  

72 часа  

   

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС начального общего образования и предметного 

содержания образовательного процесса на уровне начального общего 

образования», 36 часов, ноябрь,2019г.  

  



Клёнов 

Игорь 

Николаевич 

Ленинградское  

высшее  военно-

политехническое 

училище ПВО 
НВ № 720229 

Июль, 1985г 

 
 

 

 
 

Российская 

академия 

управления 
ЭВ № 178845 

Июнь, 1994 

Квалификация: 

Офицер с высшим 

военно-

политехническим 
образованием, 

учитель истории и 

обществознания 
 

 

 
 

Политехнический 

организатор-

аналитик, 
преподаватель 

социально-

политехнических  
дисциплин 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках технологии» 

 36 часов, январь, 2021г. 

Технология  

5-7 классы 

Без категории 

Козачек  
Сергей  

Николаевич   

  

  

ФГАОУВО  
«ЮФУ»  
44.03.01.   

106104  0018854, 

июнь, 2017 г.  

Педагогическое 

образование  
  

  
АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 
72 часа, ноябрь 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Физическая 

культура 1-7 

классы  

Учитель 

Первая 

категория  

23.10.2020г. 
№ 845 



Колесова  
Ирина  

Валентинов 
на  

  

Ростовский  
Государственный  
Педагогический 

институт, 1993г., 

ЦВ № 116297  

  

учитель  
физической 

культуры  

ИППК и ПРО  
«Физическая культура» по проблеме: «Системно-деятельностный 

подход в реализации общего образования в сфере физической 

культуры», апрель 2015  

  
ЮФУ НОЦ «Инновационные технологии и научно-методическое 

обеспечение системы физического воспитания и спорта» Академии  

Учитель 
физкультуры  

1-11 классы  

Учитель 

высшая  

категория    
№ 845 от   

23.10.2020 г.  

 

   физической культуры и спорта по программе «Судейство 

соревнований комплекса ГТО»,  

декабрь 2015 г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках физической культуры» 36 часов, август 2018г.  

  
  
  

  

Колесникова 

Алена 

Александровна 

Южный  

федеральный 

университет, 

2020 г 

106104  0042773 

Бакалавр по 

направлению 

География 

 Учитель 

географии 5-

9 

Без 

категории 



Коржова 

Ольга 

Сергеевна 

Донской 

педагогический 

колледж г. 

Ростова-на-

Дону, 2003 год, 

№ 474 

 

ЮФУ 

Магистр 

физико-

математического 

образования, 

2009год, № 62/П 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

Физико-

математическое 

образование, 

магистерская 

программа 

«Математическое 

образование» 

ИПКи ПРО 

«Педагогика и методика начального образования», 144 часа, 

апрель,2014 год 

«Центр дополнительного образования «КИРИЛЛИЦА» 

«Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 

в образовательных организациях», 72 часа, июнь, 2016г. 

 

«Ростовский  институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

«Проектирование содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС ННО», 72 часа, июль, 2016 г 

 

 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС начального общего образования», 108 

часов, август, 2017 года 

 

Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС начального общего образования», 144 

часов, июль, 2020 года 

 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и 
интерактивные образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

 

 

 

Математика, 

чтение,  
русский язык,  
окружающий 
мир 1-4 

классы 

Первая,  

№ 303 от 

29.04.2016 г 



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 2011-

2015 гг.» май 2014 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках географии», 36 часов, февраль, 2018г. 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках географии» 

36 часов,  январь, 2021г. 

География 5-

11 классы  
нет  

Корчагина  
Елена  

Владимиров 
на  

Тбилисский  
Педагогический 

институт  1994 

г.  

Педагог начальной 
школы и  

изобразительного 
искусства  

ИПК и ПРО «Педагогика и методика начального образования» 

Апрель 2014  

ИПК и ПРО «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме «Основы религиозных культур и 

светской этики» май 2016 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
ИПК и ПРО «Педагогика и методика начального образования»  

Март 2018г.(144ч.)  
  

ГБУДПО «ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»  

«Современные программы и педагогические технологии обучения 
младших школьников в условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

март,  
2018  

  

Учитель 
начальных 

классов  

Учитель, 
высшая  

категория 

приказ от   

24.01.2020  
№ 40  

 



Костенко  
Маргарита  

Владимиров 
на  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Донской 
педагогический  

колледж, 116124   
3229778, 24 июня 

2019г  

49.02.01 

физическая 

культура  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Учитель 

физической 

культуры  

нет  

Крепак  
Елена  

Игоревна  

ФГАОУ «ЮФУ»  
1061040027267, 

июнь, 2018 г.  

44.03.01  
Педагогическое 

образование  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального образования», 36 часов, март 2019г.  

 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 
Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Учитель 

начальных 
классов  

Высшая 
категория  

приказ №207 

от 22.03.2019г  

Кучугурова 
Сируш  

Самсоновна  

ФГАОУ «ЮФУ»  
1061040003449  

Июнь, 2015  

44.03.01 

Педагогическое 
образование  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для их 

решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начально образования», 36 часов, март 2019 г.  

  

АНКО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС.  

Формирование индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, ноябрь, 2019  

 

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

Учитель 

начальных 
классов  

Учитель 

русского 
языка 5 кл 

Высшая  
категория,  

приказ  

№46  
от  

25.01.2019г.  



«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы», 36 часов, сентябрь 

2020 г.  

  

 

  

    

Кудряшова 

Марина  
Викторовна  

  

ЮФУ, 2013г.,  

Среднее 

профессиональное,  
Волгодонское 

педагогическое 

училище, 2008, 

учитель  

преподаватель  
информатики   

Автономная некоммерческая организация «Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита «Легион» по программе «Реализация 

ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

информатики и ИКТ» , январь 2016  

  

АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного  

Информатика 8-

10 классы  
Первая 

категория   

№ 387 от  
22.05.2020 г.  

 

 информатики;   процесса на уроках информатики и ИКТ», 36 часов, ноябрь, 2019г.  

 
 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» по программе «Передовые производственные технологии» 
150 часов, сентябрь 2020г 

 

«Пензенский государственный технический университет» по 
дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Разработка приложений для мобильных устройств» 

72 часа, ноябрь 2020г. 
  

  



Ладюкова 

Анна 

Валентиновна 

   Физика 7-9 

классы 

Без 

категории 

Лемешева  
Нина  

Алексеевна  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Кемеровский 

ГПИ, 30.06.75г., Э  

№ 828894  
  

учитель истории и  
обществознания  

  

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  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для 

их решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС.  

Формирование индивидуального учебного плана  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, ноябрь, 2019г.  

  

АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках истории и обществознания», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  

  
  

История и 

обществознан 

ие 5, 7,8, 9 
классы, 

искусство   

Учитель 

первая  

категория, 

19.04.2019,№  

292  

  



Мазниченко 
Ольга  

Анатольевн 
а  

ФГБОУ ВПО  
«Таганрогский 

государственный 

педагогический  
институт им. А.П.  

Чехова»  

Учитель 
английского языка  

Министерство образования и науки ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования. «Реализация  

ФГОС и ФГОС ООО на уроках английского языка в школе (72 часа) 

2015г.  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного (английского) языка» 

72 часа, март 2019г 

 

 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 
образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

  
  
  

Английский 
язык 2-7 класс  

Учитель 

первой  

категории  
от 22.05.2017  

№ 325  

 

Манузина  
Любовь  

Леонидовна  

Харьковский 
ордена Ленина 
авиационный  

институт им. Н.В. 

Жуковского  

ЖВ-I №000939  

По специальности  
«Системы 

автоматического 
управления»  

Профессиональная переподготовка  
ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по программе «Педагогическая деятельность учителя информатики в 

соответствии с ФГОС», 288 часов 8 сентября 2016 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион» «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 
процесса на уроках информатики и  ИКТ», 36 часов, март 2019г.  

Информатика 

9-11 классы  
Учитель 

высшая  

категория, 

20.11.2020,№ 

941  



Матёкина  
Эмма  

Иосифовна  

Даугавпилсский 

педагогический  
институт, 28 июня  

1985 г., ЛВ 

№130434  

Учитель биологии 

средней школы  
ДГТУ «Менеджмент в образовании» 72 часа, сентябрь 2016г  

  
ИПК и ПРО «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме: Современные программы и педагогические технологии 

обучения младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС, 

апрель 2016г., 108 часов.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2017г.  

  

АНО ДПО «Кириллица»  
«Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, сентябрь 2017г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, февраль 2017г  

  
ИПК и ПРО «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме: Современные программы и педагогические технологии 

обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС 
144 часа.  июнь 2018г. 

 

 
АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 
72 часа, ноябрь 2020 

 

 

Начальные 

классы  
Высшая 

квалификацио 

нная  

категория,  
приказ от 

21.12.2018г № 

965  

 

      



Медведева  
Ирина  

Владимиров 
на  

  

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.  
  

ДГТУ «Английский язык в сфере профессиональных коммуникаций»72 

часа   

Июль 2017г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион» «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного (английского) языка», 72 часа, март  

2019г.  
  

Английский 

язык 10-11 
классы  

Учитель 

высшая  

категория  

17.02.2017г.,   

№ 92  

Милица 
Екатерина  

Львовна  
  

Ростовский  
Государственный 

университет,  

2003г.,  
 АВМ 0033808,    

  

учитель физики  
  

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  
  

АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса 

на уроках астрономии 36 часов, июнь 2017г  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках физики», 36 часов, март 2019г.  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Предметное содержание образовательного процесса и реализация 

ФГОС педагогом дополнительного образования», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  

Физика 9-11 
классы  

Учитель 

высшая  

категория  
21.12.2018 г.,  

№ 965  
  



АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках астрономии», 36 часов, сентябрь, 2020г.  

 

  

 

Молоканова  
Оксана  

Петровна  

Ростовское на  
Дону 

педагогическое  

училище №2.  
ПТ №181618  

Учитель 

начальных классов  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2017 г  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов, февраль 2017г.  

ИПК и ПРО  
«Педагогика и методика начального образования» по проблеме:  
информационные технологии как ресурс повышения качества  

образования в условиях реализации ФГОС НОО», 144 часа,  июнь 

2018г. 

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ», 36 часов, сентябрь, 2020г.  

 

Начальные 

классы  
Учитель 

высшей  

квалификацио 

нной  

категории пр.  

№795 от  
25.10.2019г  



  

Мугу  
Светлана  

Александро 

вна  

ФГОУ Южный  
Федеральный  
Университет  

ВМА 0054642  
3.06.2007г  

Учитель 

математики  
«Российский химико-технологический университет имени Д.И.  

Менделеева»,   
«Современный урок в условиях перехода на ФГОС», 72 часа, 2014 год  

  

Фоксфорд 10.12.2015г  
№636642-6954 «Математика. Подготовка к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам»72 часа,2016год  

«Я КЛАСС», «ИКТ-грамотность и Новатор», 72 часа, 2016год  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

Учебный центр «Профессионал»  

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 2018 год  
  

ООО «Инфоурок»  
«Методика обучения математики в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов, 2018год  

  
ДРОФА-ВЕНТАНА, «Методика преподавания финансовой 

грамотности», 5 часов, 2018 год  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

 
 

Математика 5-9 

классы  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

высшей  

категории,  
приказ №387  

от  

22.05.2020г.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

«Менеджмент в образовании» 

 600 часов, июль 2020г. 

Оболенская 

Ксения  
Александро 

ГБОУ  
«Ростовский 

колледж  

Руководитель 

хореографическог 
о коллектива,  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

 
«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе «Современные 

проблемы и тенденции развития системы дополнительного 

образования», 144 часа, июль, 2020 года 
 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 
образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Ритмика 1-7 

классы  
от 23.11.2018 

№ 881  первая  

 

вна  культуры»  
61 СПО 0003600  

28.06.2013г  

преподаватель по  
специальности  

«народное 

художественное 

творчество»   

  

ЧОУДПО «Реализация ФГОС во внеурочной деятельности»  

108час 2018год  

 квалификацио 
нная 

категория       



Пакина  
Татьяна  

Алекандров 
на  

  
  
  
  
  
  
  

Ростовский-на- 
Дону  

Государственный 

университет  

двс 0889902  
  

ООО «Инфоурок»  
Смоленск,  

10.06.2019г.  
№ 28403  

 

Преподавательполитолог  

  

  

 Учитель начальных 
классов  

 

 

АНКО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС.  

Формирование индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, ноябрь, 2019  
 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» 

Диплом о профессиональной  переподготовке по программе: 
«Организация основных видов деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития» 

Присвоена квалификация: «Учитель-дефектолог» 
1008 часов, январь 2021 года 

Начальные 

классы  
нет  

Панченко  
Лариса  

Викторовна  
  

Санкт- 
Петербургский 

гос. университет  
.культуры и 

искусств, ВСА  
0731771  

2012г.  

художественный  
руководитель 

вокальнохорового  
коллектива,  

преподаватель по  
специальности  

«Народное 

художественное 
творчество»  

ИПК и ПРО «Музыкальное образование» по проблеме  
«Информационно- коммуникационные технологии как 

средство достижения образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» Декабрь 2015г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Проектирование образовательной и воспитательной среды старшим 

вожатым ОО в условиях реализации ФГОС» 36 часов, февраль 2018г  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках музыки» 36 часов, февраль 2018г.  

 

Фонд поддержки социальных проектов «Образование-Обществу» 

По дополнительной профессиональной программе «Проектирование 

и проектная деятельность Гимназии ДГТУ» 

72 часа,  декабрь, 2019г. 

 

Музыка 1-8 
классы  

Учитель 
Высшая 

категория № 
125 от  

21.02.2020  



 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровая экономика и цифровой маркетинг» 
72 часа, ноябрь 2020 

 

АНО ЦНОКО  и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках музыки» 

 36 часов,  январь, 2021г. 

 

  

 
  
  

 

Попова 

Ольга  

Алексеевна  

ГБОУ 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж»  

61 СПА 0005583  
29.04.2013г   

Учитель 
начальных  
классов с  

дополнительной  
подготовкой в 

области  
воспитания детей 

дошкольного 
возраста  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион» «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального образования», 36 часов, февраль 2019 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» 36 часов, август 2019г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру» 

по программе повышения квалификации «Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций 21 века», 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая 
категория,  

приказ № 131 

от  

22.02.2019г.  



36 часов, сентябрь, 2020г 

 

«Алтайский государственный университет» по дополнительной 

программе: «Использование цифровых технологий в повседневной 

жизни человека», 

72 часа, ноябрь, 2020г. 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

по программе дополнительного образования 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на уровне начального общего 

образования» 

36 часов, январь,  2021г  

 

  



Провоторов 

Михаил  
Владимиров 

ич  
  

ФГАОУ ВПО 

«Южный  
Федеральный 
университет», 

2013 г., ОР №  
18290  

  
ФГАОУ ВПО 

«Южный  
Федеральный 

университет», 
2015 г., 106104  

0001144  

Бакалавр 
философии по 

направлению  

«Философия»  
  

Магистр   
«Философия»  

Профессиональная подготовка  
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогическое образование: История в  

общеобразовательных организациях профессионального образования» 

октябрь 2016 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АО «Просвещение» «Современные задачи обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные ресурсы и сервисы Издательства Просвещение для их 

решения», 8 часов, сентябрь 2018г.  

  

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

«Современные подходы к преподаванию истории и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» 72 часа,   

Июль 2019г.  
  
  
  

История, 
обществознан 

ие 7-11 класс  

Учитель 

первая  
категория    

23.06.2017,  
 № 459  

 

   АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные методы обучения предмету 

«Основы духовно-нравственных культур народов России», 72 часа, 

ноябрь 2019г  

  

  



Рыбальченк 

о Анна  

Сергеевна  

ФГОУ «ЮФУ»  
ВСГ 2958644  

«Педагогика и 
методика  

начального 

образования»  

АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
«Реализация ФГОС начального общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на уровне начального общего  

образования», 36 часов, сентябрь 2018г  

 
 

ООО «Международные Образовательные Проекты»  

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» 
Программа «Электронные образовательные ресурсы в цифровой 

школе» 

36 часов, сентябрь 2020г 

 
АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровая экономика и цифровой маркетинг» 

72 часа, ноябрь 2020 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая 

квалификацио 

нная  

категория, 

приказ от  

22.11.2019г.  

№879  

 
 

 

 

 

 

 

ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

«Менеджмент в образовании» 

 600 часов, июль 2020г. 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе 

Рындина  
Наталья  

Владиславо 

вна  

Кубанский 
государственный  
университет, БВС 

0774242, 18 
апреля 2000г  

Филолог   
Преподаватель 

английского и 

немецкого языков  

ООО «Инфоурок»  
«Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС», сентябрь 2018г, 72 часа  

Английский 
язык, 5-9 

классы  

Высшая 

квалификацио 

нная  

категория,  
приказ №2424 

от  

03.07.2019г.  
(МО  

Краснодарски 

й край)  

Седоченков 
а Ирина  

Александро 

вна  

  

РГУ, 1991,      УВ  
№ 160342,  

  

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   

  

ИППК и ПРО  
«Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве» по проблеме: «Проектирование  

Русский язык и 
литература   

9-11 классы  

Учитель 

высшая  

категория,   

№ 308 от  
24.04.2020  



 

   содержания обучения русскому языку и литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС»  

Июль 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 Русского языка и 

литературы»  В объеме 72 часа  Январь 2018 г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион» «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы», 72 часа, январь 

2018г.  

  
ИППК и ПРО  

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных 

комиссий», 36 часов, май 2019г.  

 
 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

по программе дополнительного образования 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы» 

36 часов, январь,  2021г  

 

  



Седых  
Александр  

Владимиров 
ич  

Рижское Высшее 

военно- 

политическое 

училище, ТВ 

611358, 20 июня 
1992  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Пор программе «дополнительное профессиональное образование 
«Воспитание», 108 часов, март, 2018г 

Юн-тв 

5-8 классы 

(внеурочная 
деятельность)  

Высшая 

квалификацио 

нная  

категория,  
приказ №965  

от  

21.12.2018г.  

Совык 

Эльвира 

Владимировна 

Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

1993 год, № 

130649 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 Педагог-

психолог 
Без категории 

Склярова  
Ольга  

Викторовна  

ГОУ ВПО  
Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет.  

ВСА 0260070  

Учитель истории  АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках истории, обществознания и права  

108 часов  
Октябрь 2016  

 

  

История  и 
обществознан 

ие 5-11 класс  

Учитель 

высшей   

категории,  
приказ № 211 

от 20.03.2020  

 

 22.06.2005г   АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

Методика преподавания истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС, 144 часа, октябрь 2019г.  

  



Степанченко 

Надежда 

Александровна 

ЮФУ 

Города Ростова-

на-Дону, 2017 

год, № 106104   

0026227 

 

ЮФУ 

Города Ростова-

на-Дону, 2017 

год, № 106104   

0038111 

 

 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 

Магистр 

«Педагогическое 

образование» 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 По программе «педагогика и методика начального 

образования», 72 часа, апрель, 2020 года 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 



Сысоева  
Марина  

Владимиров 
на  

Ростовский-на- 
Дону  

Государственный  
Педагогический 
институт, 1983г.,  

КВ № 402198  

Учитель физики  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  

  

АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках астрономии 36 часов, июнь 2017г  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
  

ИППК и ПРО  
«Проектирование пространства развития предметных 

компетенций и  
УУД обучающихся физике с использованием современных 

образовательных технологий в контексте ФГОС», март 2018г.   

  

ИППК и ПРО  
ДПО «Физика» по проблеме: «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 
участников  

ГИА-9 экспертами территориальных предметных 

комиссий» 72 часа, Декабрь 2018года  

Физика 10-11 

классы  

Астрономия 

11  

Учитель 

высшая  
категория, 

22.12.2017№ 
922  

 



     

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Предметное содержание образовательного процесса и реализация 

ФГОС педагогом дополнительного образования», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  

АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса 

на уроках астрономии 36 часов, сентябрь 2020г  

 

  

  

Тарасова  
Анжела  

Аркадиевна  
  

РГПИ, 1990г,  ТВ  
№ 378266 ,  

  

учитель русского  
языка, литературы 

и английского 

языка  

НОУ ДО школа углубленного изучения иностранных языков,  
«Приоритет», по программе  «Современные технологии преподавания 

иностранных языков в контексте ФГОС», сентябрь 2015 г  

  
НОУ ДО школа углубленного изучения иностранных языков,  

«Приоритет», по программе  «Современные технологии преподавания 

иностранных языков в контексте ФГОС»,72ч февраль 2017г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

  

НОЧУДПО «Школа английского языка ПИЛОТ»,  

«Актуальные вопросы ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку», 36 часов,  
Март 2019г  

Английский 
язык 10-11 

классы  

Учитель 

высшая  

категория,  
22.05.2017г,  

№ 325  
  

  



Ткачева  
Галина  

Олеговна  
  

РГПИ, Э №  
813104, 1972г.,  

учитель русского 
языка и  

литературы 

средней школы  

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.   

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной  

Русский и 

литература 5- 

9   классы  

Высшая  
категория,  

приказ №131  
от 22.02.2019  

г.  

  

 

   итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  

  

АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  

  

  



Токмакова  
Наталья  

Николаевна  
  

РГУ, 20.06.80г.,  
ЖВ № 883813  

  
Ростовский- на- 

Дону 
педагогический 

институт,  Э № 

813242  

математик  
  

учитель физики 

средней школы  

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  

программе «Подготовка учащихся к решению задач высокого уровня 

сложности: функциональные методы решения уравнений и 

неравенств, последовательности в задачах»  февраль 2017  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион» «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках математики», 36 часов, март 2019г.  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Предметное содержание образовательного процесса и реализация 

ФГОС педагогом дополнительного образования», 36 часов, ноябрь, 

2019г.  

  

Математика 

10-11 класс  
Учитель 

высшая  

категория,  

№795 от  

25.10.2019  

Толстенко  
Алла  

Валентинов 
на  

Ростовский на  
Дону  

Педагогический 
институт,6.06.198 

7г  диплом НВ  

учитель  
общественных  

дисциплин,  
  

  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС начального общего образования и предметного 

содержания образовательного процесса на уровне начального общего 
образования», 36 часов, ноябрь,2019г.  

Начальные 

классы  
Высшая 

квалификацио 
нная 

категория  

 



 №593433  
Ростовский на  

Дону  
Педагогический 

университет,  

14.06.1997г,  

  

учитель  
начальных классов  

  приказ от  
25.10.2019г.  

№795  

Томиленко 

Наталья  

Викторовна   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уссурийский 

государственный  
педагогический 

институт  

25.06.1987г,ПВ 
№718751  

Преподаватель 

английского языка  
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  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

НОЧУДПО «Школа английского языка ПИЛОТ»,  
«Актуальные вопросы ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку 2019г», 36 

часов,   

Март 2019г  

Английский 

язык  

5-9 класс  

Высшая  
категория,  

приказ № 292 

от 19.04.2019г.  

  

 
 

     



 

Грехова  
Евгения  
Владимиров 
на  

Южный 

Федеральный  

Университет  
ВМА 0045061  

4.06 2009г  

Магистр 

физикоматематического 

образования  

  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках математики», 36 часов, февраль 2018 г.  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 
февраль  

2018г.  
  

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет»  
«Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», 72 часа, январь 2019г  

Математика 8 
класс  

Учитель 

высшей  

категории,  
приказ № 377 

от  

21.04.2017г.  

    
  
  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Менеджмент в образовании» 72 час, декабрь 2017г.  

  

Заместитель 
директора по  

УВР  

  



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 
оценки качества образования и образовательного аудита «Легион» 

по программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 
образовательного процесса на уроках информатики и ИКТ», январь  

2016  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 

2018г.  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

 АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках информатики и ИКТ», 36 часов, март 2019г.  
 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 

Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и 

интерактивные образовательные технологии 
72 часа, ноябрь 2020 

 

 

Информатика 

7-11 классы  
Учитель 

первая  

категория. 
приказ  № 303 

от 29.04.2016  

 



Фокин 

Алексей  

Юрьевич  
  

Ростовский 
государственный  

университет, АВБ  
0039793,  1997 

г.  

  
  

ДГТУ, 2013г.,  
106124   0019844,  

Бакалавр 

математики  

  
  

магистр  
информационные 

системы и  

технологии  
  

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  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

Фоксфорд, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп»  

«Профориентация в современной школе», 108 часов, ноябрь 2018  
  

Фоксфорд, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп»  

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС», 72 часа,   

Июнь 2019г   

  

АНО ЦНОКО и  ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках информатики и ИКТ», 36 часов, ноябрь, 2019г.  

  

Математика   
10-11 классы 

Информатика,  

7-10 классы  

Высшая  

категория,   
Приказ №46 

от 25.01.2019г  

  



Фролова  
Наталья  

Николаевна  

Ростовский 

государственный 

университет  
АВС  

0959476,14.06.199 
9г  

Физик. 
преподаватель 

физики,  
математики, 

информатики.  

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 условиях реализации ФГОС» март 

2017 г.  

  

АНОДПО «ИОЦПКИП» «Мой университет»  
Курс «Подготовка к ЕГЭ по физике», 180 часов, март, 2017 г.  

 

АНО «СОТИС- ЦЕНТР» 
Программа «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии 

72 часа, ноябрь 2020 
 

 

 

 

Физика 7-11 
класс  

Учитель 

высшей  

категории,  
приказ № 941 

от  

20.11.2020г.  

 



     

АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках астрономии 36 часов, июнь 2017г   

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  
АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНОДПО «ИОЦПКИП» «Мой университет»  
Курс «Деятельность организации дополнительного образования детей 

в современных условиях», 16 часов, январь, 2019 г.  

 

«Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Теория и методика обучения астрономии в условиях реализации 

ФГОС», 21 час, август, 2020 года 

  
  

  



Хаймина 

Марина 

Валерьевна 

Ростовский 

государственный 

университет, 

1985 год, № 

184402 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях» 

Декабрь 2020 года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Учитель ОБЖ 

9-11 классы 

Без 

категории 

Хусточкин  
Андрей  

Владимиров 
ич   

Южный 

Федеральный  

Университет  
106104    0021116  

9.02.2017г  

магистр  
44.04.01  
Педагогич 

еское образование  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
 

 

АНО ЦНОКО и АО «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках физической культуры, 36 часов, сентябрь, 2020 

г   

 

Физическая 

культура 5-11 

классы  

Первая 

категория,  

Приказ № 131 

от  

22.02.2019г.  



Чехова  
Лариса  

Валентинов 
на  

  

РГПИ,  04.07.85г.,  
МВ № 620291,  

  

учитель биологии 

и химии  
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  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  
 АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

ИПК и ПРО по программе ДПО «химия» по проблеме 

«Проектирование образовательной среды при обучении химии с 
использованием ИКТ в  

Химия 8-11 

классы  
Учитель, 

высшая  

категория 

приказ от  

21.02.2020  

№ 125г  

 

   условиях ФГОС», декабрь 2019г., 144 часа   
  

  

Шевцова  
Елена  
Алексеевна  

Республиканский 
пединститут  

русского языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

№312700  
30.06.1979г  

Учитель русского 
языка и  

литературы 

средней школы  

ИПКи ПРО  
«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы 

в процессе реализации ФГОС»  

144 ч, Апрель 2016г  
  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион» «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы», 36 часов, март 2019г.  

  

Русский язык 

и литература,  

5-9 классы  

Учитель, 

высшая  

категория 

приказ от   

21.02.2020  

№ 125.  



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.  

  
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  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
  

Начальные 

классы  
Учитель 

высшая  

категория,  № 

325 от  

22.05.2017  

   «Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС начального общего образования и предметного 

содержания образовательного процесса на уровне начального общего 

образования», 36 часов, ноябрь,2019г.  

  

  



Ягодка 

Наталья  

Евгеньевна  
  

1998г., ПП № 

080887, РГУ,  

  
РИСХМ,  

25.06.87г., НВ № 

199609,  

практическая  
психология; 

инженер- 

преподаватель  
машиностроитель 

ных 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.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 час, 2018г.  

  

АНКО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования», 10 часов, май 2018г.  
  

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках технологии», 36 часов, март 2019г.  

  

АНО ЦНОКО  и  ОА «Легион»  
«Реализация ФГОС и психологическое сопровождение  

образовательного, воспитательного процессов педагогом-психологом 

общеобразовательной организации», 36 часов, ноябрь, 2019г.  

  

Технология 5- 
11 класс, 

инженерное  
творчество 10 

класс  

  

Высшая  

категория   
№ 387 от  

22.05.2020 г.  

  

  

Директор 

МБОУ «Лицей 

№ 50  при 

ДГТУ»                                                                         

Желябина Н.А.  

 

 

 

 


