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

на 2019 – 2020 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 
рабо-
ты по 
специ-
циаль
аль-

ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

1 Басакина  
Алла 
Владимировна 

Директор  История,  
обществозна-
ние – 5, 6аб 

 1990г., Ростов-
ский государ-
ственный педа-
гогический 
институт 

Специальность-
история. Квали-
фикация-учитель 
истории и обще-
ствоведения. 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе дополнительного профес-
сионального образования «Управле-
ние образованием» по проблеме 
«Управление образовательной органи-
зацией в условиях трансформации 
образования (системные эффекты; 
социальные эффекты; экономические 
эффекты; педагогические эффекты», 
2018г, (144ч.) 
2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе дополнительного профес-
сионального образования «История и 
обществознание» по проблеме «По-
вышение качества преподавания исто-
рии и обществознания в контексте 
ФГОС общего образования и пред-
метных концепций», 2019г., (144 час.) 

40 40 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№768 
от 25.11.2016 
учитель. 
 
 

2 Афанасьева 
Анастасия 
Владимировна 

Учитель анг-
лийского 

языка 

Английский 
язык – 2а, 2б, 
3а, 3б, 4а, 4б 
Музыка – 5, 
6а, 6б, 7а, 7б, 
8 

 2019, ГБПОУ 
РО «ШПК» 

учитель началь-
ных классов. 
Профессиональ-
ная переподго-
товка по про-
грамме «Анг-
лийский язык в 
начальной шко-
ле» 
 

1.ГБПОУ РО «ШПК» профессиональ-
ная переподготовка по программе до-
полнительного профессионального 
образования «Английский язык в на-
чальной школе», 2017г 
2.ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО «Музыка» по про-
блеме «ФГОС: мультимедийные тех-
нологии изучения современной музы-
ки на уроках и внеурочной деятельно-
сти», 2019г. (108 час.). 

0 0  

3 Богданова  
Наталия  
Павловна 

Учитель ис-
тории и об-

ществознания 

История, об-
ществозна-
ние- 7аб, 8, 
9аб, 10, 11 
классы. 
Искусство – 

 1998г., Ростов-
ский государ-
ственный педа-
гогический 
университет 

Специальность: 
история 
Квалификация-
учитель  

1.ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО «История» по про-
блеме «Современные способы дости-
жения и оценки образовательных ре-
зультатов по истории и обществозна-
нию в соответствии с требованиями 

21 21 Высшая кате-
гория 
Пр.№110  
от 22.02.2018, 
учитель 
 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

работника 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподавае
мые 

дисципли-
ны 

Ученая 
степень 

(при 
наличии), 

ученое 
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(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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

10, 11  
Внеурочная 
деятельность 
«Финансовая 
грамотность» 
5, 9аб  

ФГОС общего образования», 2017г. 
(144 час.). 
2. АНО ДПО «Инновационный обра-
зовательный центр повышения квали-
фикации и переподготовки «Мой уни-
верситет» по проблеме «Разработка 
урока ИЗО/МХК по технологии ак-
тивных методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС», 2017г. (108 часов) 

4 Безроднова 
Ирина  
Алексеевна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов - 3а 
класс; 
ИЗО – 5, 6аб, 
7аб 
Внеурочная 
деятельность: 
«Веселые 
кисточки» 3а; 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» 3а. 
 

 1982г., Наль-
чикское педа-
гогическое 
училище. 

Специальность-
учитель началь-
ных классов, 
старший пионер-
ский вожатый. 
Квалификация 
учитель началь-
ных классов, 
старший пионер-
ский вожатый. 

1. ООО «Высшая школа делового ад-
министрирования» по программе до-
полнительного профессионального 
образования повышения квалифика-
ции «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирова-
ния метапредметных результатов обу-
чения  в условиях реализации ФГОС 
НОО», 2019 г. (72 час.) 
2. ООО «Высшая школа делового ад-
министрирования» по программе до-
полнительного профессионального 
образования повышения квалифика-
ции «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирова-
ния метапредметных результатов обу-
чения изобразительному искусству в 
условиях реализации ФГОС», 2019 г. 
(72 час.) 

35 35 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№293  
от 20.04.2018  
учитель 
 

5 Будилова 
Оксана  
Николаевна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Декретный 
отпуск 
 

 2013г., ГБОУ 
СПО Ростов-
ской области 
«Шахтинский 
педагогиче-
ский колледж» 
г.Шахты  

Специальность – 
преподавание в 
начальных клас-
сах, квалифика-
ции – учитель 
начальных клас-
сов. 

1. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО «Педагогика и пси-
хология» по проблеме «Проблемы 
эффективности деятельности образо-
вательной организации в области здо-
ровьесбережения», 2017г (72 часа). 

5 5 Соответствие 
должности 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

работника 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
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мые 

дисципли-
ны 
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степень 
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ученое 
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наличии) 

Образование  
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окончил) 

 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, профессиональной 

переподготовке 
(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Общий 
стаж 

Стаж 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

2017г.ЧУ ВО 
«Южно-
Российский 
гуманитарный 
институт» г 
Ростов-на-
Дону 

Квалификация-
бакалавр по на-
правлению под-
готовки «Психо-
логия» 

6 Беседина  
Елена 
Николаевна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов - 2А 
класс; 
Русский язык 
и литература 
- 6А 
Внеурочная 
деятельность: 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» - 2А. 
 

 1991 г., Шах-
тинское педа-
гогическое 
училище. 

Специальность-
преподавание в 
начальных клас-
сах общеобразо-
вательной шко-
лы. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов. 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе дополнительного профес-
сионального образования «Педагогика 
и методика начального образования» 
по проблеме «Деятельностный подход  
в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 
2018г (108 час.) 
2. АНО ДПО «инновационный обра-
зовательный центр повышения квали-
фикации и переподготовки «Мой уни-
верситет» в рамках дополнительной 
профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации 
«Эффективная педагогическая дея-
тельность в условиях новых ФГОС» 
дистанционный курс «Особенности 
использования ФГОС в деятельности 
учителя русского языка», 2018г. 
(108час.) 

26 26 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№922 от 
22.12.2017  
учитель 

2008 г., ФГОУ 
ВПО «ЮФУ» 

Специальность-
русский язык и 
литература. 
Квалификация-
учитель русского 
языка и литера-
туры. 

7 Бурдыленко 
Наталья 
Леонидовна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов – 3б 
класс; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Веселые 
кисточки» 3б; 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» 3б. 
 

 1978г, Таган-
рогский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский институт 

Специальность-
педагогика и 
методика на-
чального обуче-
ния. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов 

Частное профессиональное образова-
тельное учреждение Донской эконо-
мико-правовой колледж предприни-
мательства (ДЭПК) по дополнитель-
ной профессиональной программе 
«Педагогические технологии началь-
ного образования в условиях реализа-
ции ФГОС НОО», 2019г. (144час.)  

  Высшая,  
Пр.№325 от 
22.05.2017  
учитель 
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должности) 

8 Буренко 
Ирина  
Александровна 

Учитель фи-
зической 
культуры 

Физическая 
культура- 
1аб, 3аб, 4а, 
6б, 7а, 8, 9аб, 
10, 11 
Внеурочная 
деятельность: 
«Ритмика» 
2аб; 
 

 2002г., ГОУ 
СПО Новочер-
касский  Госу-
дарственный 
промышленно- 
гуманитарный 
колледж 

Специальность - 
физическая 
культура. 
Квалификация-
учитель физиче-
ской культуры с 
дополнительной 
подготовкой в 
области спор-
тивной трени-
ровки 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПКи ППРО» по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Физическая культура» по проблеме 
«Педагогические технологии 
достижения планируемых результатов 
по предмету «Физическая культура», 
2019г. (108 час.) 

15 12 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№94 от 
26.02.2016г. 
Учитель 

2009г. ГОУ 
ВПО «Южно-
Российский 
государствен-
ный универси-
тет экономики 
и сервиса».» 

Специальность-
специалист по 
сервису и туриз-
му. 
Квалификация -
социально-
культурны сер-
вис и туризм. 

9 Грибинюкова 
Ирина 
Валерьевна 

Учитель анг-
лийского 

языка 

Декретный 
отпуск 
 

 2015г., Госу-
дарственное 
бюджетное 
профессио-
нальное обра-
зовательное 
учреждение 
Ростовской 
области «Шах-
тинский педа-
гогический 
колледж» 
г.Шахты 

Специальность – 
иностранный 
язык. Квалифи-
кация - учитель 
иностранного 
(английского) 
языка начальной 
и основной шко-
лы. 

1.АНО ДПО «Инновационный обра-
зовательный центр повышения квали-
фикации и переподготовки «Мой уни-
верситет» по проблеме «Информаци-
онные технологии в преподавании 
музыки», 2017г. (108 часов) 
 

4 4 Соответствие 
должности 

10 Евграфова  
Ольга 
Николаевна 

Учитель био-
логии и гео-

графии 

Биология -5, 
6аб, 7аб, 8, 
9аб, 10, 11 
классы; 
География-5, 
6аб, 7аб, 8, 
9аб, 10, 11 
классы; 

 1998 г., Рос-
товский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский универси-
тет 

Квалификация-
учитель биоло-
гии, химии об-
щеобразователь-
ной средней 
(полной) школы. 

1. ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
государственный университет(НПИ) 
имени М.И.Платова» по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалифика-
ции) «Моделирование образователь-
ной деятельности при обучении био-
логии с использованием компетентно-

38 28 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№23 от 
20.01.2017  
учитель  
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занимаемой 
должности) 

Внеурочная 
деятельность 
«Удивитель-
ная природа. 
Многообра-
зие живых 
организмов» 
-7аб 

стного и деятельностного подходов в 
условиях ФГОС», 2018г. (108 час.)  
2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе «География» по проблеме 
«Профессиональная деятельность 
учителя географии в контексте реали-
зации ФГОС и Концепции развития 
географического образования в Рос-
сийской Федерации», 2019г (108 час) 

11 Кабанова 
Светлана 
Александровна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов - 2Б 
класс; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» - 2Б. 
 

 1978г., Красно-
ярское педаго-
гическое учи-
лище им. Горь-
кого 

Специальность-
преподавание в 
начальных клас-
сах общеобразо-
вательной шко-
лы. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе дополнительного профес-
сионального образования «Педагогика 
и методика начального образования» 
по проблеме «Информационные тех-
нологии как ресурс повышения каче-
ства образования в условиях реализа-
ции ФГОС НОО», 20198г (108 час.) 

  1 кв. катего-
рия, 
Пр.№873 
от 27.11.2015  
учитель  

12 Колбасина  
Мария  
Павловна 

Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 

Математика -
8, 9б 
Информатика 
-7аб, 8, 9аб 
Внеурочная 
деятельность: 
«Наглядная 
геометрия» 
9б, 8 

 

 2006 г., ГОУ 
ВПО «Ростов-
ский государ-
ственный педа-
гогический 
университет» 

Специальность - 
математика. 
Квалификация-
учитель матема-
тики. 

1. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Управление обра-
зованием» по проблеме «Управление 
педагогической системой школы: пси-
холого-педагогические аспекты в ус-
ловиях современной стратегии обра-
зования», 2017г., (144 часа) 
2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Информатика» по 
проблеме «Современные технологии и 
педагогические практики эффектив-
ной реализации ФГОС по информати-
ке», 2018г., (108 час.) 
3. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Математика» по 
проблеме «Проектирование образова-
тельной среды при обучении матема-
тике с использованием ИКТ в логике 
ФГОС», 2019г., (144 час.) 
4.ЧОУДПО "Институт переподготов-
ки и повышения квалификации" по 
программе «Менеджмент в образова-

16 16 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№23 от 
20.01.2017  
учитель  
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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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

нии», 2019г (288ч.) 

13 Королькова 
Ольга  
Васильевна 

Учитель ма-
тематики и 

информатики 

Математика; 
-5, 7аб, 11; 
Информати-
ка-10, 11 
 

 1999 г., Рос-
товский  госу-
дарственный 
университет 

Специальность-
математика. 
Квалификация-
математик. Пре-
подаватель 

1. НОУ ВПО «Ростовский социально-
экономический институт» по про-
грамме «Менеджмент и управление 
персоналом в сфере образования», 
2015г, (1044 часа). 
2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Управление обра-
зованием» по проблеме «Управление 
персоналом как фактор повышения 
качества в условиях инновационного 
развития образования», 2017г., (144 
часа) 
3. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Математика» по 
проблеме «Проектирование информа-
ционно-образовательной среды при 
обучении математике с использовани-
ем ИКТ в условиях ФГОС», 2018г., 
(108 час.) 
4. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Информатика» по 
проблеме «Современные технологии и 
педагогические практики эффектив-
ной реализации ФГОС по информати-
ке», 2019г., (108 час.) 

20 20 1 кв. катего-
рия, 
Пр.23 от 
20.01.2017  
учитель. 
 

14 Максимова  
Татьяна  
Анатольевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитатель-
ной работе 

Химия-7аб, 8, 
9аб, 10, 11 
классы. 

 1986 г., Мос-
ковский техно-
логический 
институт   

Квалификация-
инженер-
технолог. 

1. НОУ ВПО «Ростовский социально-
экономический институт» по про-
грамме «Менеджмент и управление 
персоналом в сфере образования», 
2015г, (1044 часа). 
2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Управление качест-
вом образования в условиях  введения 
ФГОС» по проблеме «Школьная сис-
тема управления качеством образова-
ния в условиях ФГОС: образователь-
ная программа, рабочая программа 
учителя, внутренняя оценка плани-
руемых результатов», 2017г., (72 часа) 

38 36 Высшая кате-
гория 
Пр.№197 от 
23.03.2018  
учитель 



№ 
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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

3. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Химия» по пробле-
ме «Обновление содержания и отбор 
технологий школьного химического 
образования в логике ФГОС в соот-
ветствии с основными стратегически-
ми направлениями ФЦПРО», 2018г., 
(108 час.) 

15 Орлова 
Раиса  
Пантелеевна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов - 4а 
класс; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Веселые 
кисточки» 4а; 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» 4а. 

 1983 г., Таган-
рогский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский институт 

Специальность-
педагогика и 
методика на-
чального обуче-
ния. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе дополнительного профес-
сионального образования «Педагогика 
и методика начального образования» 
по проблеме «Формирование мета-
предметных  и предметных компетен-
ций младших школьников в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО», 
2018г (144 час.) 
 

41 41 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№23 от 
20.01.2017  
учитель  

16 Потатуева 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы - 
5, 6б, 10, 11 

 2008 г., ГОУ 
СПО РО Кон-
стантиновский 
педагогиче-
ский колледж 
 

Специальность-
преподавание в 
начальных клас-
сах. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и литера-
туры. 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 
программе доп. Проф. образования 
«Методика обучения игре в шахматы» 
по проблеме «Обучение игре в шахма-
ты как фактор развития личности в 
контексте ФГОС», 72 часа, 2016г. 
2. ООО  «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования повышения квалифика-
ции «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирова-
ния метапредметных результатов обу-
чения русскому языку и литературе в 
условиях реализации ФГОС», 144ч., 
2019 г. 
 

10 10 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№768 от 
25.11.2016 
учитель 
 

2011 ., ФГАОУ 
ВПО «ЮФУ» 
 

Специальность-
русский язык и 
литература. 
Квалификация-
учитель русского 
языка и литера-
туры. 

17 Проскурина 
Елена  

Учитель на-
чальных 

Учитель на-
чальных 

 1991 г., Шах-
тинское педа-

Специальность-
преподавание в 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе дополнительного профес-

25 25 1 кв. катего-
рия, 



№ 
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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

Анатольевна классов классов-1а 
класс; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» 1а  
Русский язык 
-7а класс 

гогичское учи-
лище. 
 
 

начальных клас-
сах общеобразо-
вательной шко-
лы. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов 

сионального образования «Педагогика 
и методика начального образования» 
по проблеме «Деятельностный подход  
в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 
2018г (108 час.) 
2. АНО ДПО «Инновационный обра-
зовательный центр повышения квали-
фикации и переподготовки «Мой уни-
верситет» в рамках дополнительной 
профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации 
«Эффективная педагогическая дея-
тельность в условиях новых ФГОС» 
дистанционный курс «Особенности 
использования ФГОС в деятельности 
учителя русского языка», 2017г. 
(108час.) 

Пр.№922 от 
22.12.2017  
учитель  

2008 г., ФГОУ 
ВПО «ЮФУ» 

Специальность-
русский язык и 
литература. 
Квалификация-
учитель русского 
языка и литера-
туры. 

18 Прохорова 
Татьяна  
Павловна 

Учитель ма-
тематики 

Математика- 
6аб, 9а, 10 
классы; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Наглядная 
геометрия» 
9а; 
«Заниматель-
ная матема-
тика»-6аб; 
«Культура 
питания»-5, 
6аб, 7аб, 8 
 

 1976 г., Воро-
нежский гос-
университет 

Специальность-
планирование 
промышленно-
сти 
Квалификация-
экономист 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО  «Математика» по 
проблеме «Проектирование информа-
ционно-образовательной среды при 
обучении математике с использовани-
ем ИКТ в условиях ФГОС», 2018г., 
(108 час.) 

40 37 Высшая кате-
гория 
Пр.№293 от 
20.04.2018  
учитель  

19 Сазонова-
Ланкина Елена 
Валентиновна 

Педагог-
психолог 

  2016г, ФГБОУ 
ВО «Донской 
государственн
ый 
технический 
университет» 
г.Ростов-на-
Дону 

Специальность – 
психолог 
Квалификация-
бакалавр 

ЧОУДПО "Институт переподготовки 
и повышения квалификации" пере-
подготовка по программе «Педагог-
психолог», 2018г (290ч.) 
ЧОУДПО "Институт переподготовки 
и повышения квалификации" по про-
грамме «Деятельность педагога-
психолога в соответствии с ФГОС», 

6 6  



№ 
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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

2018г (32ч.) 

20 Селезнева 
Анастасия 
Викторовна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Декретный 
отпуск 

 2013г., ГБОУ 
СПО 
Ростовской 
области 
«Шахтинский 
педагогически
й колледж» 
г.Шахты  

Специальность –
преподавание в 
начальных клас-
сах, квалифика-
ции –учитель 
начальных клас-
сов. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО «Обеспечение эффек-
тивности и доступности системы обу-
чения русскому языку в поликультур-
ной образовательной среде НОО» по 
проблеме «Проектирование содержа-
ния обучения русскому языку в поли-
культурном пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО», 2017г. (108 
часов) 

6 6 Соответствие 
должности 

21 Смолякова  
Оксана  
Николаевна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов - 4б 
класс; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Веселые 
кисточки» 4б; 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» 4б. 
Немецкий 
язык - 10 
 

 1999г.,Шахтин
ское высшее 
педагогическое 
училище (кол-
ледж). 
2004г., ГОУ  
 
ВПО «Таган-
рогский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский институт» 
 

Специальность-
преподавание в 
начальных клас-
сах. 
Квалификация-
учитель началь-
ных классов. 
 
Специальность – 
«Филология». 
Специальность - 
учитель немец-
кого языка  

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе дополнительного профес-
сионального образования «Педагогика 
и методика начального образования» 
по проблеме «Деятельностный подход 
в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 
2017г (144 час.) 
2. ООО «Высшая школа делового ад-
министрирования» по программе до-
полнительного профессионального 
образования повышения квалифика-
ции «Методика преподавания курса 
«Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России»», 2019 г. (72 
час.) 
3. АНО ДПО «Межрегиональный ин-
ститут развития образования» по про-
грамме «Современная методика пре-
подавания немецкого языка в школе в 
условиях ФГОС ООО», 2019г. (108 
час.) 

19 19 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№922 
от 22.12.2017  
учитель 

22 Сысоев 
Владимир  
Антонович 

Учитель тех-
нологии и 

ОБЖ 

Технология-
5, 6аб, 7аб, 8 
классы. 
Физическая 
культура- 
2аб, 4б, 6а, 7б 
ОБЖ-8, 9аб, 

 1979 г., Шах-
тинский техно-
логический 
институт быто-
вого обслужи-
вания 

Специальность- 
машины и аппа-
раты легкой 
промышленно-
сти. 
Квалификация-
инженер-

1.ГКУ РО УМЦ по ГОЧС по направ-
лению «Организация работы руково-
дителей и должностных лиц образова-
тельных учреждений по реализации 
полномочий в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, октябрь 2012г. 

48 32 Соответствие 
должности – 
учитель,  



№ 
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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

10, 11классы 
Внеурочная 
деятельность: 
«Шахматы» 
1аб 
 
 

механик. 2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО «Безопасность жиз-
недеятельности» по проблеме «По-
вышение эффективности качества 
преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в условиях реали-
зации ФГОС», 2017г., (144 часа) 
3. 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) 
4. ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
государственный университет(НПИ) 
имени М.И.Платова» по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалифика-
ции) «Современные технологии в 
преподавании физической культуры в 
условиях реализации ФГОС», 2018г. 
(108 час.)  
5. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе ДПО «Методика обучения 
игре в шахматы в условиях 
реализации ФГОС » по проблеме 
«Методика обучения игре в шахматы 
в условиях реализации ФГОС » 
2019г., (72 час.) 

23 Хожанова 
Алена  
Юрьевна 

Учитель анг-
лийского 

языка 

Английский 
язык – 5, 6аб, 
7аб, 8, 9аб, 
10, 11 

 2019, 
ФГБОУВО 
«Армавирский 
государственн
ый 
педагогически
й университет» 

Бакалавриат по 
направлению 
подготовки «Пе-
дагогическое 
образование. 
Иностранный 
язык» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
по программе «Иностранный язык» по 
проблеме «ФГОС: контроль и оценка 
образовательных достижений обу-
чающихся иностранному языку в кон-
тексте государственной итоговой ат-
тестации (ОГЭ, ЕГЭ)», 2018г., (108 
час.) 

3 3  

24 Черных Арина 
Сергеевна 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учитель на-
чальных 
классов-1б 

 2018г. ГБПОУ 
РО «ШПК» 

ГБПОУ РО 
«ШПК», учитель 
начальных клас-

Обучается на втором курсе ВУЗа 1 1  



№ 
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 
рабо-
ты по 
специ-

аль-
ности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности) 

класс; 
Внеурочная 
деятельность: 
«Речь и куль-
тура обще-
ния» 1б. 

сов. 

25 Шель  
Анна  
Евгеньевна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Русский язык 
– 7б, 8, 9аб 
классы 
 

 2001г., 
Ростовский 
государственн
ый 
университет 

Специальность- 
филология; 
Квалификация-
Филолог. Пре-
подаватель рус-
ского языка и 
литературы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе ДПО «Русский язык и 
литература» по проблеме «Модели 
учебного процесса предметной 
области «Русский язык и литература» 
как среды формирования 
социокультурных ценностей в 
контексте ФГОС», 2017г. (144 час.) 

21 21 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№922 от 
22.12.2017  
учитель 

26 Щеголь 
Галина  
Ивановна 

Учитель фи-
зики 

Физика-7аб, 
8, 9аб, 10, 11 
классы. 
Астрономия - 
11 класс 
 

 1972 г., Рос-
товский-на-
Дону педаго-
гический ин-
ститут 

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 
2. ООО "ВНОЦ "СОТех" по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Методы и особенности преподавания 
учебного предмета "Астрономия" в 
российских школах», 2017г. (18 час.) 

36 36 1 кв. катего-
рия, 
Пр.№922 от 
22.12.2017  
учитель 

 

 


