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Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №42 г.Шахты  
                                                                                                                                                                                   (образовательное учреждение, территория) 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство учителя 

(список всех 

педагогиче-

ских работ-

ников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окон-

чил) 

 

 

Направление подготовки 

или специальность по ди-

плому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, 

год) 

Преподавае-

мый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов 

Наличие 

справки 

об отсут-

ствии 

судимо-

сти 

( у при-

нятых на 

работу с 

2011 го-

да) 

1 Басакина  

Алла 

 Владимировна 

1990г., Ростовский 

государственный 

педагогический ин-

ститут 

Специальность-история. Квали-

фикация-учитель истории и об-

ществоведения. 

1.ГОУ ДПО РОИ ПК И ПРО по программе 

профессиональной подготовки «Менеджмент 

в образовании», 2010г.; 

2. ГОУ ДПО РОИ ПК И ПРО по проблеме 

«Современный образовательный менедж-

мент», 2009г.; 

3. ГОУ ДПО РОИ ПК И ПРО по программе 

«История», 2016г.; 

4.ГКУ РО УМЦ по ГОЧС по программе 

«Обучение руководящего состава, должност-

ных лиц и специалистов гражданской оборо-

ны, областной подсистемы, муниципальных 

История- 5-6 

классы; 

Обществозна-

ние- 5-6 классы. 
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и объектовых звеньев РСЧС », 2016г.; 

5. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме «Культура управления инноваци-

онными процессами в образовании», 2019г, 

144ч 

2 Богданова  

Наталия  

Павловна 

1998г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: история 

Квалификация-учитель  

ГБОУ ДПО РО «РИППиППРО» по проблеме 

«ФГОС как система требований эффективно-

го освоения образовательных программ  по 

истории  обществознанию», 2018г., (144ч.). 

История , обще-

ствознание 

 

3 Безроднова 

Ирина Алексе-

евна 

1982г., Нальчикское 

педагогическое 

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 програм-

ме «Педагогика и методика начального обра-

зования» по проблеме «Современные про-

граммы и технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО», 2016, 72 часа 

Учитель 

начальных 

классов-2а 

класс; 

ИЗО- 5-7 клас-

сы. 

 

 

 

 

4 Беседина  

Елена 

 Николаевна 

 

1991 г., Шахтин-

ское педагогиче-

ское училище. 

 

 

Специальность-преподавание в 

начальных классах общеобразо-

вательной школы. 

Квалификация-учитель началь-

ных классов. 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПКи ППРО» по про-

грамме дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика началь-

ного образования» по проблеме «Формиро-

вание метапредметных и предметных компе-

тенций младших школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО», 144 часа, 2018 

г. 

Учитель 

начальных 

классов-2а 

класс;  

Русский язык  и 

литература-6а 

класс 

 

 

2008 г., ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» 

Специальность-русский язык и 

литература. 

Квалификация-учитель русского 

языка и литературы. 

5 Буренко 

Ирина  

Александровна 

2002г., ГОУ СПО 

Новочеркасский 

Государственный 

промышленно-

гуманитарный кол-

ледж 

Специальность -физическая 

культура. 

Квалификация-учитель физиче-

ской культуры с дополнительной 

подготовкой в области спортив-

ной тренировки 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПКи ППРО» по про-

грамме дополнительного профессионального 

образования «Физическая культура» по про-

блеме «Проектирование урока физической 

культуры в контексте требований ФГОС», 72 

часа, 2019г.  

Учитель физи-

ческой культу-

ры-1, 2а,б, 6, 7, 

8, 9, 11 классы. 

Внеурочная де-

ятельность в 1, 

 

 

 

 

 

 



2009г. ГОУ ВПО 

«Южно-Российский 

государственный 

университет эконо-

мики и сервиса». 

 

Специальность-специалист по 

сервису и туризму. 

Квалификация -социально-

культурны сервис и туризм. 

2а,б классах: 

спортивные иг-

ры, подвижные 

игры, ритмиче-

ская гимнасти-

ка, уроки здоро-

вья. 

 

 

 

6 Евграфова  

Ольга 

 Николаевна 

1998 г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация-учитель биоло-

гии, химии общеобразовательной 

средней (полной) школы. 

1. Педагогический университет «Первое сен-

тября» и Факультет педагогического образо-

вания МГУ им. М.В.Ломоносова по про-

грамме «преподавание дисциплин образова-

тельной области «естествознание» (специа-

лизация: география)», 2017г. (72 ч.)  

5. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме «Биология» по проблеме «Проекти-

рование образовательного пространства раз-

вития способностей, инициативы и ответ-

ственности обучающихся биологии в услови-

ях введения ФГОС», 2019, 108 час 

Биология -5-11 

классы. 

География- 5- 

11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Хожанова  

Алена Юрьевна 

2019, ФГБОУВО 

«Армавирский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет» 

Бакалавриат по направлению 

подготовки «Педагогическое об-

разование. Иностранный язык» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе «Иностранный язык», 2018г. 

 

Английский 

язык – 5-11 

классы 

 

8 Афанасьева 

Анастасия 

Владимировна 

2019, ГБПОУ РО 

«ШПК» 

учитель начальных классов. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Английский 

язык в начальной школе» 

- Английский 

язык- 2 - 4 клас-

сы. 

 

 

 

 

 

9 Черных  

Арина  

Сергеевна 

2018г. ГБПОУ РО 

«ШПК» 

ГБПОУ РО «ШПК», учитель 

начальных классов. 

Обучается в ВУЗе Учитель 

начальных 

классов-1б 

класс; 

Внеурочная де-

ятельность в 1 

классе: нагляд-

ная геометрия; 

речь и культура 

общения; весе-

лые кисточки 

 



10 Колбасина  

Мария  

Павловна 

2006 г., ГОУ ВПО 

«Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет» 

Специальность- математика. 

Квалификация-учитель матема-

тики. 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме 

«Обеспечение ценностно-смысловой направ-

ленности обучения информатике в условиях 

нового формата итоговой аттестации вы-

пускников», 2018г. 108 часов; 

4. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по про-

грамме «Математика» по проблеме «Обнов-

ление образовательных отношений на уроках 

математики в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического обра-

зования», 2019, 108 час. 

Математика- 8, 

9б классы. 

Информатика – 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

11 Королькова 

Ольга  

Васильевна 

1999 г., Ростовский  

государственный 

университет 

Специальность-математика. 

Квалификация-математик. Пре-

подаватель 

1. ГБОУ ДПОРО «РИПКи ППРО» по про-

блеме «Обновление контрольно-оценочной 

деятельности учителя и учащихся ри обуче-

нии математике в контексте ФГОС», 2014г., 

144 часа. 

2. ГБОУ ДПОРО «РИПКи ППРО» по про-

блеме «Актуальные технологии достижения 

образовательных результатов ФГОС по ма-

тематике в условиях ЕГЭ», 108 час. 2018г 

3. ГБОУ ДПОРО «РИПКи ППРО» по про-

блеме «Эффективные стратегии и технологии 

реализации ФГОС по информатике», 2019 

Математика-5, 

7а, 7б  классы. 

Информатика- 

9, 11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Максимова  

Татьяна  

Анатольевна 

1986 г., Москов-

ский технологиче-

ский институт   

Квалификация-инженер-

технолог. 

1.ГБОУ  ДПО РО «РИПК и ППРО"по про-

блеме «Инновационные ресурсы развития 

образовательного учреждения в условиях 

введения и реализации ФГОС на всех ступе-

нях образования», 2013г., 144 часа 

2. ГБОУ  ДПО РО «РИПК и ППРО"по про-

грамме дополнительного профессионального 

образования «Химия» по проблеме «Проек-

тирование развивающей образовательной 

среды при обучении химии в условиях реа-

лизации ФГОС», , 2018г., 108 час. 

Химия-7, 8, 9, 

11 классы. 

 

 

 

 

 

 

13 Орлова 

Раиса  

Пантелеевна 

1983 г., Таганрог-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

Специальность-педагогика и ме-

тодика начального обучения. 

Квалификация-учитель началь-

ных классов 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПКи ППРО» по про-

блеме «Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших школь-

ников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО», 144ч. 2018г. 

Учитель 

начальных 

классов-4а 

класс; 

Внеурочная де-

ятельность в 1 

классе: нагляд-

 

 

 

 

 

 

 



ная геометрия; 

речь и культура 

общения; весе-

лые кисточки 

14 Потатуева 

Наталья 

 Сергеевна 

2008 г., ГОУ СПО 

РО Константинов-

ский педагогиче-

ский колледж 

 

Специальность-преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация-учитель началь-

ных классов с дополнительной 

подготовкой в области русского 

языка и литературы. 

1.ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО программа 

доп. проф. образоания «Русский язык и лите-

ратура» по проблеме «Развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках рус-

ского языка и литературы в контексте 

ФГОС», 144ч., 2016 г. 

 

Русский язык и 

литература- 5, 

10, 11 классы. 

 

 

2011 ., ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ» 

 

Специальность-русский язык и 

литература. 

Квалификация-учитель русского 

языка и литературы. 

15 Проскурина 

Елена  

Анатольевна 

 

1991 г., Шахтин-

ское педагогичское 

училище. 

 

 

Специальность-преподавание в 

начальных классах общеобразо-

вательной школы. 

Квалификация-учитель началь-

ных классов 

1. ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по программе «По-

вышение квалификации педагогических кад-

ров по вопросу внедрения ЭОР в учебно-

образовательный процесс государственных и 

муниципальных общеобразовательных учре-

ждений Ростовской области», 2012г.; 

3.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по програм-

ме дополнительного профессионального об-

разования «Педагогика и методика начально-

го образования» по проблеме «Деятельност-

ный подход  в обучении младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС НОО», 144 

часа, 2018г. Серия АРО № 007494. 

Учитель 

начальных 

классов-1а 

класс;  

Внеурочная де-

ятельность во 1а 

классе: нагляд-

ная геометрия; 

речь и культура 

общения; весе-

лые кисточки  

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 г., ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» 

Специальность-русский язык и 

литература. 

Квалификация-учитель русского 

языка и литературы. 

16 Прохорова 

Татьяна Пав-

ловна 

1976 г., Воронеж-

ский госуниверси-

тет 

Специальность-планирование 

промышленности 

Квалификация-экономист 

ГОУ ДПО «РОИПК  и ПРО» по дополни-

тельной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации по 

специальности «Математика», 2009г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО», по програм-

ме дополнительного профессионального об-

разования «Математика» по проблеме «Об-

новление контрольно-оценочной деятельно-

сти учителя и учащихся при обучении мате-

матике в логике ФГОС», 2018г., 108 часов  

Математика-6а, 

6б, 9а, 10 клас-

сы.  

 

 

 

 

 

17 Смолякова  

Оксана  

Николаевна 

1999г.,Шахтинское 

высшее педагогиче-

ское училище (кол-

Специальность-преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация-учитель началь-

1.ГБОУ  ДПО РО «РИПК и ППРО" по про-

блеме «Деятельностный подход в обуче-

нии младших школьников в условиях ре-

 Учитель 

начальных 

классов-4б 

 

 

 



ледж) 

 

ных классов ализации ФГОС НОО», 2017г., 144ч. 

2. ГБОУ  ДПО РО «РИПК и ППРО" по про-

грамме «Иностранный язык» по проблеме 

«Проектирование иноязычного информаци-

онно-деятельностного образовательного про-

странства в контексте стратегических ориен-

тиров ФГОС», 2016, 144часа  

класс. 

Внеурочная де-

ятельность во 

4б классе: 

наглядная гео-

метрия; речь и 

культура обще-

ния; художе-

ственный труд; 

школа безопас-

ности. 

Немецкий язык 

-10 класс 

 

 

 

18 Сысоев 

Владимир  

Антонович 

1979 г., Шахтин-

ский технологиче-

ский институт бы-

тового обслужива-

ния 

Специальность- машины и аппа-

раты легкой промышленности. 

Квалификация-инженер-механик. 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по про-

грамме «ОБЖ (БЖД)», 2017г; 

2. ГКУ РО УМЦ по ГОЧС по направлению 

«Организация работы руководителей и 

должностных лиц образовательных учрежде-

ний по реализации полномочий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций , октябрь 2017г. 

3.Педагогический университет «Первое сен-

тября» и Факультет педагогического образо-

вания МГУ им. М.В.Ломоносова по про-

грамме «Преподавание дисциплин образова-

тельной области «Физическая культура», 

2018г. (72 ч.). 

4. ГБОУ  ДПО РО «РИПК и ППРО" по про-

блеме «Обеспечение результатов качества 

технологического образования школьно-

го в контексте требований ФГОС», 

2017г., 144 часа. 

Технология-5, 6, 

7, 8, 9 классы. 

Физическая 

культура- 3, 4, 5 

классы 

ОБЖ-8, 9, 10, 11 

классы. 

 

 

 

 

 

 

19 Щеголь 

Галина  

Ивановна 

1972 г., Ростовский-

на-Дону педагоги-

ческий институт 

Специальность-физика 

Квалификация-учитель физики 

средней школы. 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме 

«Обновление содержания физического обра-

зования и технологии его реализации в усло-

виях нового формата итоговой аттестации 

выпускников», 2012г. 

2. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по про-

Физика-7, 8, 9, 

11 классы. 

 

 



грамме «Физика» по проблеме «Проектиро-

вание информационно-образовательной сре-

ды, содействующей развитию способности 

учиться и успешности каждого обучающего-

ся физике в условиях ФГОС», 2016, 144 часа 

20 Будилова 

 Оксана  

Николаевна 

2015г. ГБПОУ РО 

«ШПК» 

ГБПОУ РО «ШПК», учитель 

начальных классов. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального обра-

зования «Технология и предприниматель-

ство» по проблеме «Особенности преподава-

ния предметной области  технология в усло-

виях реализации ФГОС», 144 часа, 2017г.  

  

21 Рудометкина 

Татьяна Вла-

димировна 

РГПУ Учитель химии и биологии ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

«Библиотечно-информационная деятель-

ность» по проблеме «Особенности деятель-

ности библиотечного работника ОО в усло-

виях введения ФГОС», 2016, 108 час 
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