
Информация 

о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

дисципли-

ны 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Образование  

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Общий 

стаж 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия (со-

ответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти), да-

та,  № 

приказа 

1 Басакина  

Алла 

Владимировна 

Директор  История, об-

ществознание 

- 7а,б классы. 

 1990г., Ростов-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Специальность-

история. Квали-

фикация-учитель 

истории и обще-

ствоведения. 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Управление обра-

зованием» по проблеме «Куль-

тура управления инновацион-

ными процессами в образова-

нии», 2015г, (144ч.) 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «История» по про-

блеме «Пути достижения и спо-

собы оценки образовательных 

результатов по истории и об-

ществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016г., 

(108 час.) 

39 39 1 кв. кате-

гория, 

Пр.768 от 

25.11.2016 

учитель. 

 

2 Богданова  

Наталия  

Павловна 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История, об-

ществозна-

ние- 5аб, 6, 8, 

9, 11 классы. 

МХК – 11 

класс 

Внеур.деят.-

«Доноведе-

 1998г., Ростов-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет 

Специальность: 

история 

Квалификация-

учитель  

1.ГБОУ ДЛО РО «РИППиП-

ПРО» по проблеме «ФГОС как 

система требований эффектив-

ного освоения образовательных 

программ  по истории  обще-

ствознанию», 2014г., (144ч.); 

2.ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО по 

19 19 Высшая 

категория 

Пр.147 от 

01.03.2013 

учитель 

 



ние» проблеме «Современные спо-

собы достижения и оценки об-

разовательных результатов по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования», 

2017г. (144 часа). 

3. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки «Мой университет» 

по проблеме «Разработка урока 

ИЗО/МХК по технологии ак-

тивных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 

2017г. (108 часов) 

3 Безроднова 

Ирина  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов - 1а 

класс; 

Внеурочная 

деятельность: 

-шахматы-

1аб; 

-наглядная 

геометрия -

1а; 

-речь и куль-

тура обще-

ния- 1а класс. 

 1982г., Нальчик-

ское педагогиче-

ское училище. 

Специальность-

учитель началь-

ных классов, 

старший пионер-

ский вожатый. 

Квалификация 

учитель началь-

ных классов, 

старший пионер-

ский вожатый. 

 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Методи-

ка обучения игре в шахматы» 

по проблеме «Обучение игре в 

шахматы как фактор развития 

личности в контексте ФГОС», 

2016, 72 часа 

2. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Педаго-

гика и методика начального 

образования» по проблеме «Со-

временные программы и техно-

логии образования младшего 

школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО», 2016, 

72 часа 

33 33 1 кв. кате-

гория, 

Пр.285 от 

19.04.2013  

учитель 

 

 

4 Будилова 

Оксана  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов - 4б 

класс; 

ОРКСЭ – 4б 

класс  

Внеурочная 

 2013г., ГБОУ 

СПО Ростовской 

области «Шах-

тинский педаго-

гический кол-

ледж» г.Шахты  

Специальность – 

преподавание в 

начальных клас-

сах, квалифика-

ции – учитель 

начальных клас-

сов. 

1. Является слушателем курсов 

повышения квалификации для 

учителей начальных классов в 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по проблеме «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях реали-

3 3  



деятельность: 

-наглядная 

геометрия -

4б; 

-речь и куль-

тура обще-

ния- 4б класс. 

 

2017г.ЧУ ВО 

«Южно-

Российский гу-

манитарный ин-

ститут» г Ро-

стов-на-Дону 

Квалификация-

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психология» 

зации ФГОС», (144 часа), 

(справка прилагается). 

2. Проходит обучение дистан-

ционно в АНО ДПО «Иннова-

ционный образовательный 

центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Мой 

университет» по проблеме 

«Методика преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», (108 час.), (справка 

прилагается). 

 3. ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО 

«Педагогика и психология» по 

проблеме «Проблемы эффек-

тивности деятельности образо-

вательной организации в обла-

сти здоровьесбережения», 

2017г (72 часа). 

5 Беседина  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов-4а 

класс; 

ОРКСЭ – 4а 

класс 

Внеурочная 

деятельность: 

-наглядная 

геометрия -

4а; 

-речь и куль-

тура обще-

ния- 4а класс.  

 1991 г., Шахтин-

ское педагогиче-

ское училище. 

Специальность-

преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы. 

Квалификация-

учитель началь-

ных классов. 

1.НОУ ДПО Институт инфор-

мационных технологий «АйТи» 

по программе «ИКТ в профес-

сиональной деятельности: 

Формирование информацион-

ного пространства как необхо-

димое условие профессиональ-

ной эффективности, 2013г. 

г.Москва, (72ч.) 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПКи 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика и 

методика начального 

образования» по проблеме 

«Формирование 

метапредметных и предметных 

компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

144 часа, 2015 г. 

3.Проходит обучение 

дистанционно в АНО ДПО 

24 24 1 кв. кате-

гория, 

Пр.1040 

от 

14.12.2012  

учитель 

2008 г., ФГОУ 

ВПО «ЮФУ» 

Специальность-

русский язык и 

литература. 

Квалификация-

учитель русского 

языка и литера-

туры. 



«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по проблеме 

«Методика преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», (108 час.), (справка 

прилагается). 

6 Буренко 

Ирина  

Александровна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура-

1а,б, 

2а,3,5а,б, 6, 7, 

8, 9 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

во 2а,б, 3, 4аб 

классах:  

ритмическая 

гимнастика 

 2002г., ГОУ 

СПО Новочер-

касский  Госу-

дарственный 

промышленно- 

гуманитарный 

колледж 

Специальность -

физическая 

культура. 

Квалификация-

учитель физиче-

ской культуры с 

дополни 

тельной подго-

товкой в области 

спортивной тре-

нировки 

1.НОУ ДПО Институт инфор-

мационных технологий «АйТи» 

по программе «ИКТ в профес-

сиональной деятельности: 

Формирование информацион-

ного пространства как необхо-

димое условие профессиональ-

ной эффективности, 2013г. 

г.Москва, (72ч.),  

2.ГБОУ ДПО РО «РИПКи 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Физическая 

культура» по проблеме 

«Проектирование урока 

физической культуры в 

контексте требований ФГОС», 

72 часа, 2015г. 

12 9 1 кв. кате-

гория, 

Пр.94 от 

26.02.2016

г. учитель 

2009г., ГОУ 

ВПО «Южно-

Российский гос-

ударственный 

университет» 

Специальность – 

социально-

культурный сер-

вис и туризм. 

Квалификация - 

специалист по 

сервису и туриз-

му 

7 Евграфова  

Ольга 

Николаевна 

Учитель био-

логии и гео-

графии 

Биология -

5аб, 6, 7аб, 8, 

9, 11 классы; 

География-

5аб, 6, 7аб, 8, 

9, 11 классы; 

Внеурочная 

деятельность-

7аб к: удиви-

тельная при-

рода. Много-

образие жи-

вых организ-

мов 

 1998 г., Ростов-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет 

Квалификация-

учитель биоло-

гии, химии об-

щеобразователь-

ной средней 

(полной) школы. 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Биоло-

гия»; 2013г. 

2.Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования 

МГУ им. М.В.Ломоносова по 

программе «преподавание дис-

циплин образовательной обла-

сти «естествознание» (специа-

лизация: география)», 2014г. 

(72 ч.)  

3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе «Биоло-

гия» по проблеме «Проектиро-

вание образовательного про-

36 26 1 кв. кате-

гория, 

Пр.23 от 

20.01.2017  

учитель 

 



странства развития способно-

стей, инициативы и ответствен-

ности обучающихся биологии в 

условиях введения ФГОС», 

2015, 108 час 

8 Иванова 

Ирина  

Николаевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык- 2а,б, 3, 

5, 6, 7б, 8, 9, 

11 классы. 

 2002 г., Ростов-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет 

Специальность-

педагогика и 

методика 

начального обра-

зования. 

Квалификация-

учитель началь-

ных классов. 

1.НОУ ДПО Институт инфор-

мационных технологий «АйТи» 

по программе «ИКТ в профес-

сиональной деятельности: 

Формирование информацион-

ного пространства как необхо-

димое условие профессиональ-

ной эффективности, 2013г. 

г.Москва, (72ч.) 

2.ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык» по проблеме «ФГОС: 

современный интерактивный 

учебный комплекс по 

иностранному языку в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды», 

2015, 108 часов, 

18 

 

. 

18 1 кв. кате-

гория, 

Пр.842 от 

23.12.2016

г. учитель 

 

9 Колбасина  

Мария  

Павловна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Математика- 

6, 7б классы. 

Информати-

ка. 

Внеурочная 

деятельность 

-7б класс: 

-наглядная 

геометрия 

 2006 г., ГОУ 

ВПО «Ростов-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет» 

Специальность - 

математика. 

Квалификация-

учитель матема-

тики. 

1. НОУ ДПО Институт инфор-

мационных технологий «АйТи» 

по программе «ИКТ в профес-

сиональной деятельности: 

Формирование информацион-

ного пространства как необхо-

димое условие профессиональ-

ной эффективности, 2013г. 

г.Москва, (72ч.). 

2. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Матема-

тика» по проблеме «Обновле-

ние образовательных отноше-

ний на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математи-

ческого образования», 2016, 

108 час. 

15 15  



10 Королькова 

Ольга  

Васильевна 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

Математика; 

-5а,б, 9 клас-

сы; 

Информати-

ка-8, 9, 11 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

-5а, б, 6 

класс: 

-в мире ин-

форматики 

 1999 г., Ростов-

ский  государ-

ственный уни-

верситет 

Специальность-

математика. 

Квалификация-

математик. Пре-

подаватель 

1. ГБОУ ДПОРО «РИПКи 

ППРО» по проблеме «Обновле-

ние контрольно-оценочной дея-

тельности учителя и учащихся 

при обучении математике в 

контексте ФГОС», 2014г., 144 

часа. 

2. ГБОУ ДПОРО «РИПКи 

ППРО» по проблеме «Актуаль-

ные технологии достижения 

образовательных результатов 

ФГОС в условиях ЕГЭ», 16 час. 

2016г 

3. ГБОУ ДПОРО «РИПК и 

ППРО» по проблеме «Эффек-

тивные стратегии и технологии 

реализации ФГОС по информа-

тике», 2016г. (72 часа). 

4.НОУ ВПО «Ростовский соци-

ально-экономический инсти-

тут» по программе «Менедж-

мент и управление персоналом 

в сфере образования», 2015г, 

(1044 часа). 

5.ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО  

«Управление образованием» по 

проблеме «Управление персо-

налом как фактор повышения 

качества в условиях инноваци-

онного развития образования», 

2017г., (144 часа) 

18 18 1 кв. кате-

гория, 

Пр.23 от 

20.01.2017  

учитель. 

Соответ-

ствие 

должно-

сти- зам. 

директора 

по УВР-  

11 Ледовская  

Ирина 

Валерьевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык- 4а,б, 

5а,б 6, 7а, 9 

классы. 

Музыка – 

5а,б, 6, 7а, б 

 2015г., Государ-

ственное бюд-

жетное профес-

сиональное об-

разовательное 

учреждение Ро-

стовской обла-

сти «Шахтин-

ский педагоги-

ческий колледж» 

г.Шахты 

Специальность – 

иностранный 

язык. Квалифи-

кация - учитель 

иностранного 

(английского) 

языка начальной 

и основной шко-

лы. 

1.АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки «Мой университет» 

по проблеме «Информацион-

ные технологии в преподавании 

музыки», 2017г. (108 часов) 

2 2  

12 Максимова  Заместитель Химия-7, 8, 9,  1986 г., Москов- Квалификация- 1.ГБОУ  ДПО РО «РИПК и 36 34 Высшая 



Татьяна  

Анатольевна 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

11 классы. ский технологи-

ческий институт   

инженер-

технолог. 

ППРО" по проблеме «Иннова-

ционные ресурсы развития об-

разовательного учреждения в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС на всех ступенях 

образования», 2013г., 144 часа 

2. ГБОУ  ДПО РО «РИПК и 

ППРО" по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Химия» по про-

блеме «Проектирование разви-

вающей образовательной среды 

при обучении химии в условиях 

реализации ФГОС», , 2015г., 

108 час. 

3. НОУ ВПО «Ростовский со-

циально-экономический инсти-

тут» по программе «Менедж-

мент и управление персоналом 

в сфере образования», 2015г, 

(1044 часа). 

4. ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО  

«Управление образованием» по 

проблеме «Управление педаго-

гической системой образова-

тельной организации в услови-

ях обновления стратегии разви-

тия образования», 2016г., (144 

часа) 

категория 

Пр.242 от 

05.04.2013  

учитель. 

 

Соответ-

ствие 

должно-

сти- зам. 

директора 

по УВР-  

13 Невеселова 

Татьяна  

Андреевна 

Учитель тех-

нологии 

Технология-

5, 6, 7, 8 

классы. 

ИЗО-5-7 

классы. 

Внеурочная 

деятельность-

«Очумелые 

ручки»-1аб, 

2аб, 3, 4аб 

классы. 

Искусство 8,9 

классы 

 1971 г., Ново-

черкасский по-

литехнический 

институт 

Специальность: 

механическое 

оборудование 

предприятий  

строительных 

материалов, из-

делий и кон-

струкций. 

Квалификация-

инженер-

механик. 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПКиП-

ПРО», «Мультимедиатехноло-

гии в реализации проектной 

деятельности на уроках искус-

ства в условиях введения 

ФГОС», 144ч., 2014г. 

2. ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО 

«Технология и предпринима-

тельство» по проблеме «Со-

вершенствование содержания  и 

структуры урока технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

2017г., (144 часа) 

46 46 1 кв. кате-

гория, 

 

Пр.768 от 

25.11.2016 

учитель 

 



14 Орлова 

Раиса  

Пантелеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов-2а 

класс; 

Внеурочная 

деятельность: 

-наглядная 

геометрия -

2а; 

-речь и куль-

тура обще-

ния-2а класс. 

 1983 г., Таган-

рогский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Специальность-

педагогика и 

методика 

начального обу-

чения. 

Квалификация-

учитель началь-

ных классов 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПКи 

ППРО» по проблеме 

«Формирование 

метапредметных и предметных 

компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

144ч. 2014г. 

40 40 1 кв. кате-

гория, 

Пр.74 от 

21.02.2014  

учитель 

 

15 Потатуева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Декретный 

отпуск 

 2008 г., ГОУ 

СПО РО Кон-

стантиновский 

педагогический 

колледж 

 

Специальность-

преподавание в 

начальных клас-

сах. 

Квалификация-

учитель началь-

ных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литера-

туры. 

3.ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО 

программа доп. проф. обра-

зоания «Русский язык и литера-

тура» по проблеме «Развитие 

текстовой деятельности обуча-

ющихся на уроках русского 

языка и литературы в контексте 

ФГОС», 144ч., 2015 г. 

4.ГБОУ ДПО РО «РИПКиП-

ПРО» по программе доп. Проф. 

образования «Методика обуче-

ния игре в шахматы» по про-

блеме «Обучение игре в шах-

маты как фактор развития лич-

ности в контексте ФГОС», 72 

часа, 2016г. 

8 8 1 кв. кате-

гория, 

Пр.768 от 

25.11.2016 

учитель 

 

2011 ., ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ» 

 

Специальность-

русский язык и 

литература. 

Квалификация-

учитель русского 

языка и литера-

туры. 

16 Проскурина 

Елена  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов-3 

класс; 

Внеурочная 

деятельность: 

-наглядная 

геометрия -3; 

-речь и куль-

тура обще-

ния-3 класс. 

Русский язык 

-5а класс 

 1991 г., Шахтин-

ское педагогич-

ское училище. 

 

 

Специальность-

преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы. 

Квалификация-

учитель началь-

ных классов 

1.ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по 

программе «Повышение квали-

фикации педагогических кад-

ров по вопросу внедрения ЭОР 

в учебно-образовательный про-

цесс государственных и муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждений Ростовской 

области», 2012г.; 

2.ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

дополнительного 

профессионального 

23 23 1 кв. кате-

гория, 

 

Пр.1040 

от 

14.12.2012  

учитель 

 

2008 г., ФГОУ 

ВПО «ЮФУ» 

Специальность-

русский язык и 

литература. 

Квалификация-



учитель русского 

языка и литера-

туры. 

образования «Педагогика и 

методика начального 

образования» по проблеме 

«Деятельностный подход  в 

обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

НОО», 144 часа, 2014г 

17 Прохорова 

Татьяна  

Павловна 

Учитель ма-

тематики 

Математика- 

7а, 8, 11 

классы;   

 1976 г., Воро-

нежский госуни-

верситет 

Специальность-

планирование 

промышленно-

сти 

Квалификация-

экономист 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиП-

ПРО», по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Математика» по 

проблеме «Обновление кон-

трольно-оценочной деятельно-

сти учителя и учащихся при 

обучении математике в логике 

ФГОС», 2015г., 108 часов. 

40 37 Высшая 

категория 

Пр.359 от  

17.05.2013 

учитель 

 

18 Селезнева 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов-1б 

класс. 

Внеурочная 

деятельность 

в 1б классе: -

наглядная 

геометрия; 

- речь и куль-

тура обще-

ния;  

 2013г., ГБОУ 

СПО Ростовской 

области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

г.Шахты  

Специальность –

преподавание в 

начальных клас-

сах, квалифика-

ции –учитель 

начальных клас-

сов. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе ДПО «Обеспече-

ние эффективности и доступно-

сти системы обучения русскому 

языку в поликультурной обра-

зовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном про-

странстве в условиях реализа-

ции ФГОС НОО», 2017г. (108 

часов) 

4 4 Соответ-

ствие 

должно-

сти – учи-

тель,  

19 Смолякова  

Оксана  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов-2б 

класс. 

Внеурочная 

деятельность 

во 2б классе: 

-наглядная 

геометрия; 

- речь и куль-

тура обще-

ния;  

Немецкий 

язык-8, 11 

классы 

 1999г.,Шахтинск

ое высшее педа-

гогическое учи-

лище (колледж). 

2004г., ГОУ  

 

ВПО «Таганрог-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут» 

 

Специальность-

преподавание в 

начальных клас-

сах. 

Квалификация-

учитель началь-

ных классов. 

 

Специальность – 

«Филология». 

Специальность - 

учитель немец-

кого языка  

1. Является слушателем курсов 

повышения квалификации для 

учителей начальных классов в 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по проблеме «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях реали-

зации ФГОС», (144 часа), 

(справка прилагается). 

2.ГБОУ  ДПО РО «РИПК и 

ППРО" по проблеме «Деятель-

ностный подход в обучении 

младших школьников в услови-

ях реализации ФГОС НОО», 

2013г., 144ч. 

3. ГБОУ  ДПО РО «РИПК и 

18 18 Соответ-

ствие 

должно-

сти – учи-

тель,  



ППРО" по программе «Ино-

странный язык» по проблеме 

«Проектирование иноязычного 

информационно-

деятельностного образователь-

ного пространства в контексте 

стратегических ориентиров 

ФГОС», 2016, 144часа  

20 Сысоев 

Владимир  

Антонович 

Учитель тех-

нологии и 

ОБЖ 

Технология-

5, 6, 7, 8 

классы. 

Физическая 

культура- 2б, 

4а,б, 11 

ОБЖ-

8,11классы 

 1979 г., Шахтин-

ский технологи-

ческий институт 

бытового обслу-

живания 

Специальность- 

машины и аппа-

раты легкой 

промышленно-

сти. 

Квалификация-

инженер-

механик. 

1.ГКУ РО УМЦ по ГОЧС по 

направлению «Организация 

работы руководителей и долж-

ностных лиц образовательных 

учреждений по реализации 

полномочий в области граж-

данской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, ок-

тябрь 2012г. 

2.Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования 

МГУ им. М.В.Ломоносова по 

программе «Преподавание дис-

циплин образовательной обла-

сти «Физическая культура», 

2014г. (72 ч.). 

3. ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» по проблеме «Повышение 

эффективности качества препо-

давания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2017г., 

(144 часа) 

4. ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО 

«Технология и 

предпринимательство» по 

проблеме «Совершенствование 

содержания  и структуры урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2017г., 

(144 часа) 

46 30 Соответ-

ствие 

должно-

сти – учи-

тель,  

21 Шель  Учитель рус- Русский язык  2001г., Специальность- Является слушателем курсов 20 20  



Анна  

Евгеньевна 

ского языка и 

литературы 

– 5б, 6, 7а, б 

классы 

Ростовский 

государственный 

университет 

филология; 

Квалификация-

Филолог. Пре-

подаватель рус-

ского языка и 

литературы 

повышения квалификации для 

учителей русского языка и 

литературы в ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» по проблеме 

«Модели учебного процесса 

предметной области «Русский 

язык и литература» как среды  

 

формирования 

социокультурных ценностей в 

контексте ФГОС», (144 часа), 

(справка прилагается) 

22 Щеголь 

Галина  

Ивановна 

Учитель фи-

зики 

Физика-7аб, 

8, 9, 11 клас-

сы. 

Астрономия - 

11 класс 

Внеурочная 

деятельность, 

6 кл. «Зани-

мательная 

физика» 

 1972 г., Ростов-

ский-на-Дону 

педагогический 

институт 

Специальность-

физика 

Квалификация-

учитель физики 

средней школы. 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Физика» 

по проблеме «Проектирование 

информационно-

образовательной среды, 

содействующей развитию 

способности учиться и 

успешности каждого 

обучающегося физике в 

условиях ФГОС», 2016, 144 

часа 

34 34 1 кв. кате-

гория, 

Пр.388 от 

24.05.2013

г. учитель 

 

23 Семененко 

Елена 

Юрьевна 

Психолог -  1996г., 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность -

дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология. 

Квалификация- 

педагог-

психолог 

1. ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО 

«Психология» по проблеме 

«Моделирование индивидуаль-

ной траектории развития и 

успешной социализации лично-

сти в образовании», 2017г., (72 

часа) 

2.АНО ДПО «Институт дистан-

ционного повышения квалифи-

кации гуманитарного образова-

ния» по программе «Современ-

ные формы и технологии рабо-

ты социального педагога», 

2017г.(72 часа). 

3. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Управле-

ние образованием» по проблеме 

«Здоровьеохранное образова-

тельное пространство совре-

менной школы. Проектирова-

18 18 Высшая 

категория 

Пр №359 

от 

17.05.2013 



ние и организация», 2015г. (72 

часа). 

24 Бурцева 

Евгения 

Евгеньевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

– 11 класс 

 1998г., 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация-

учитель русского 

языка и 

литературы 

общеобразовател

ьной средней 

(полной) школы 

1.ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО 

«Информационные процессы в 

образовании»по проблеме 

«ИКТ-портфолио учителя 

русского языка и литературы 

как форма организации 

информационного 

образовательного 

пространства», 2017г. (72 часа). 

2.ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Русский 

язык и литература» по 

проблеме «Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» 

19 19 Высшая 

категория 

Пр № 948 

от 

25.12.2015

г. 

25 Истягина 

Клавдия 

Анатольевна 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

– 8, 9 классы 

 1991г., 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность –

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Русский 

язык и литература» по 

проблеме «Обновление 

содержания и технологий 

школьного филологического 

образования в контексте 

ФГОС», 2014г. (144часа). 

 

19 19 1 кв. кате-

гория, 

Пр.№464 

от 

26.06.2015

г 

 

Директор МБОУ СОШ №42                          


