
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогическ

их 

работников 

ОО) 

Образование  

(уровень 

профессиональ

ного 

образования, 

когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил или 

обучается 

сейчас) 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый (е)  

предмет (ы), 

курс(ы) внеурочной 

деятельности, 

кружки 

с указанием 

классов 

Квалификационна

я категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа. 

 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

 

 

1 Андриевская 

Светлана 

Владимировн

а 

высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1979г. 

учитель 

истории и 

обществовед

ения средней 

школы 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

программа «история и обществознание», 

«Повышение качества преподавания 

истории и обществознания в контексте 

ФГОС общего образования и предметных 

концепций» 

144 часа 

13.12.2019 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

История, 

обществознание 

8 А, 8Б, 8В 

Внеурочная 

деятельность: 

Героические 

страницы истории, 

Финансовая 

грамотность 

8 А, 8Б, 8В 

Первая.  

пр№474 от 

19.06.2020г.   

история 

2 Барымова 

Ирина 

высшее учитель 

начальных 

ООО «Мультиурок» 

11.06.2020 
Русский язык, Первая. 



Владимировн

а 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2004г. 

классов «Активизация основных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС в 

основной школе» 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

10.01.2022 – 15.03.2022 

иностранный язык 

«Профессиональная культура учителя 

иностранного языка в обеспечении 

качественных образовательных результатов 

(в системе урока и во внеурочной 

деятельности) 

108 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

01.02.2022 – 01.04.2022 

«Цифровые технологии в образовании» 

42 часа 

литература,  

5Б  7Б  7В 

Родной язык 

Родная литература 

5Б  

английский язык 

7А 7Б  8Б  8В 

Внеурочная 

деятельность: 

Учимся работать с 

текстом 

5Б 

Разговор о важном 

7Б 

 

 

пр№976 от 

20.12.2019г.   

3 Боженко 

Ирина 

Владимировн

а 

высшее 

Гуманитарный 

институт 

г.Москва 

лингвист, 

преподавател

ь 

английский и 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

10.01.2022 – 15.03.2022 

иностранный язык 

«Профессиональная культура учителя 

иностранного языка в обеспечении 

качественных образовательных результатов 

Английский язык 

5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 

9А 9Б 10 11 

Высшая. 

пр.№43 от 

26.01.2018 г., 

английский язык 



2003г. 

 

немецкий 

языки 

(в системе урока и во внеурочной 

деятельности) 

108 часов 

 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

14.02.2022 – 01.04.2022 

Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты» 

48 часов 

Разговор о важном 

7А 

 

4 Большенко 

Марина 

Павловна 

высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2002г 

учитель 

математики и 

информатики 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 20.08.2020 

«Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос. 

Математика 

5А 5Б 5В 10 

Внеурочная 

деятельность: 

Занимательная 

математика 

5А 5Б 5В 

Первая. 

пр№387 от 

25.05.2018, 

математика 



политики и проф. развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

с 02.07.2020 по 30.11.2020  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. Работников 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 часов 

5 Гаршина 

Марина 

Викторовна 

Высшее 

ННОУ ВПО 

«Гуманитарный 

институт» 

2005г. 

Лингвист. 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

13.09.2021 – 26.11.2021 

иностранный язык 

«ФГОС: интерактивные технологии и 

методики освоения современного 

содержания иноязычного образования в 

системе урока и во внеурочной 

деятельности» 

108 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 21.01.2019 по 22.03.2019 

«Управление образованием» 

«Стратегия инновационного кластерного 

пространства  в условиях трансформации 

образования» 

108 часов 

 

ЧПОУ ДЭПК 

15.06.2020 

Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС» 

504 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

Английский язык 

4А 4Б 4В 5Б 6А 6Б 

6В 8А 8Б 8В 9А 9В 

Разговор о важном 

8А 

 

Высшая. 

пр№292 от 

19.04.2019г   

английский язык 



колледж предпринимательства 25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

  

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 02.08.21-

14.08.21 

«Охрана труда. Организация и правовые 

основы охраны труда в организациях 

системы образования» 

72 часа 

6 Городилина 

Людмила 

Васильевна 

Высшее 

НПИ 1984г. 

Инженер-

механик 

 

Проф. 

Переподготовка 

в  

ГБПОУ РО 

«ШПК» 

Машины и 

аппараты 

легкой 

промышленн

ости  

 

Теория 

обучения и 

воспитания 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства 

24.12.2021 – 15.01.2022 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Реализация ФГОС основного общего и 

среднего общего образования по учебному 

предмету «Физика» 

72 часа 
 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

09.09.2020 

Физика 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 

9А 9Б 9В 10 11 

астрономия 

10 

Внеурочная 

деятельность: 

Занимательная 

физика 

7А 7Б 7В 

первая 

пр№522 от 

27.05.22г  физика 



2015г. 

 

Методика преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС среднего общего 

образования» 

144 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос. 

политики и проф. развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

с 02.07.2020 по 30.11.2020  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. работников 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 часов 

 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства 

03.09.2022 – 09.09.2022 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Разговор о важном 

8В 

 

7 Гридина 

Елена 

Геннадьевна 

Средне-

специальное 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

2000г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

основной 

школы 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства 

18.06.2019 

ОВЗ 

36 часов 

 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства 

04.08.2020 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя технологии 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Русский язык и 

литература 

5А 6В 8Б 9В  

Родной язык, родная 

литература 

9В  

 

Внеурочная 

деятельность: 

Первая. 

№587 от 

25.06.2021г., 

русский язык 



 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

19.09.20 

«Стратегии и практики преподавания 

русского родного языка как ресурс 

профессионального развития учителя» 

«Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС» 

36 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

с 06.05.2021 по 16.05.2021 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 часов 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос. 

политики и проф. развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

с 02.07.2020 по 30.11.2020  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. Работников 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 часов 

 

Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Образование – Русское слово» 

27.10.2021 – 29.10.2021 

«Аксиологические основы преподавания 

родных языков и родных литератур народов 

России» 

Учимся работать с 

текстом 

5А 

Разговор о важном 

9В 



18 часов 

 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства 

03.09.2022 – 09.09.2022 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

8 Довба 

Светлана 

Николаевна 

Средне-

специальное 

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

2011г. 

Высшее 

 «ЮРГИ» 

2017г. 

Психология 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

бакалавр 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

20.12.2019 

«Методика обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

27.11.2020 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

«Деятельностный подход в обучении 

учащихся уровня начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

108 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Начальные классы 

4В 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговоры о 

важном, Веселые 

нотки 

4В 

Дополнительное 

образование: «Тайны 

шахматного 

мастерства» (4 класс) 

Первая 

Пр№1043 от 

26.11.21г. 

  

9 Дольская 

Ирина 

Григорьевна 

Высшее 

Саратовский 

государственны

й 

Учитель 

биологии 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 14.01.2019 по 05.04.2019 

«воспитание» «Реализация государственной 

стратегии развития образования в 

воспитательной практике школы» 

108 часов 

Биология 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

9А 9Б 9В 10 11 

Внеурочная 

Высшая 

Пр№1043 от 

26.11.21г. 



педагогический 

институт 

1997г. 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

29.11.2019 

«биология» « Обеспечение динамики 

качества обучения биологии в контексте 

ФГОС в условиях ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ» 

108 часов 

 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

АНО ДПО УЦППС "ПРОГОСЗАКАЗ" 

г.Таганрог 

Система организации общественного 

питания, включая детское, подростковое, 

питание специализированных групп. 

Обеспечение безопасности пищевой 

продукции в процессе производства, 

хранения, ранспортировки на основе 

принципов ХАССП в соответствии с 

требованиями ТР ТС 021/2011, в 

соответствии с новой версией стандарта ISO 

22000:2018. Обеспечение соблюдений 

актуальных требований и рекомендаций по 

профилактике новой короновирусной 

инфекции" 

с 10.03.2021 по 18.03.2021 

деятельность: 

Основы здорового 

образа жизни 

5А 5Б 5В 

Линия жизни 10 11 



36 часов 

 

ООО Уральская НОПО и ДПО «Профиль» 

с 29.10.2020 по 30.10.2020 

навыки ведения проф.деят-ти 

16 часов 

 

ДЭПК 

02.08.21-14.08.21 

Охрана труда. Организация и правовые 

основы охраны труда в организациях 

системы образования 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

27.09.2021 – 10.12.2021 

Воспитание 

«Организация воспитывающей среды 

образовательной организации в условиях 

реализации рабочих программ воспитания» 

108 часов 

10 Дроздова 

Людмила 

Салиховна 

средне-

специальное 

Вологодское 

музыкальное 

училище 

хоровое 

дирижирование 

1989г 

дирижер 

хора, учитель 

музыки, 

преподавател

ь 

сольфеджио 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

22.11.2019 

«музыка» «ФГОС: мультимедийные 

технологии изучения современной музыки 

на уроках и внеурочной деятельности» 

108 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Музыка 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 

3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

7А 7Б  8А 8Б 8В 

 

Дополнительное 

образование: 

«Вокальная студия» 

(1-4 классы, 5-9 

классы) 

Первая. 

пр№941 от 

20.11.2020 г   

музыка 



11 Жирова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 

Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

«Педагогика и методика начального 

образования» «Современные программы и  

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

13.12.2019 

108 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Начальные классы 

4Б 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговоры о 

важном, Веселые 

нотки 

4Б 

Дополнительное 

образование: «Чудеса 

в ладошках» 4 класс 

Первая. 

пр№881 от 

23.11.2018г.   

начальные классы 

12 Зиберова 

Наталья 

Григорьевна 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2001г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

Управление образованием 

с 11.11.2019 по 22.11.2019 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

управление образованием 

с 14.10.2019 по 25.10.2019 

72 часа 

 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

Русский язык 

и литература 

9А 11  

 родной язык, родная 

литература 

9А 11 

Высшая. 

пр.№177от 

25.02.2022, 

русский язык 



«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Взаимообучение городов. Модуль 1. 

Инструменты управления современной 

Школой. 

с 15.03.2021 по 31.03.2021 

16 часов 

 

АНО ДПО УЦППС "ПРОГОСЗАКАЗ" 

г.Таганрог 

Система организации общественного 

питания, включая детское, подростковое, 

питание специализированных групп. 

Обеспечение безопасности пищевой 

продукции в процессе производства, 

хранения, ранспортировки на основе 

принципов ХАССП в соответствии с 

требованиями ТР ТС 021/2011, в 

соответствии с новой версией стандарта ISO 

22000:2018. Обеспечение соблюдений 

актуальных требований и рекомендаций по 

профилактике новой короновирусной 

инфекции" 

с 08.12.2020 по 15.12 2020 

36 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

Управление образованием «Правовые и 

организационные аспекты противодействия 

коррупции в управлении ОО» 

с 23.11.2020 по 27.11.2020 

36 часов 

 



ДЭПК 

02.08.21-14.08.21 

Охрана труда. Организация и правовые 

основы охраны труда в организациях 

системы образования 

72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

20.09.2021 – 10.12.2021 

«Школа современного учителя русского 

языка» 

100 часов 

13 Климкович 

Татьяна 

Анатольевна 

средне-

специальное 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

2018г. 

 

профессиональн

ая 

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционн

о-

развивающег

о 

образования  

 

образование 

и 

педагогическ

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

«Преподавание предметной области 

Искусство (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «МХК») 

31.07.21-02.08.21 

37 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

«Воспитание» 

«проектирование и организация досугового 

пространства летнего отдыха детей и 

подростков» 

с 29.03.2021 по 16.04.2021 

72 часа 

ИЗО  

5А 5Б 5В 

Внеурочная 

деятельность: 

Разговор о важном 

5Б 

Дополнительное 

образование: «ЮИД» 

(5 класс) 

 



переподготовка 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

2017г. 

 

ие науки 

Основы 

логопедии и 

дефектологи

и 

14 Кожантаев 

Рафаил 

Нариманович 

Высшее 

Воронежское 

высшее военное 

авиационное 

инженерное 

училище 

1989г. 

 

Проф. 

Переподготовка 

ГБПОУ РО 

«ШПК»  

2015г. 

 

Инженер по 

строительств

у и 

эксплуатации 

аэродромов  

 

 

Теория 

обучения и 

воспитания 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

19.03.2021 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО» 

108 часов 

 

ГКУРО «Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС» 

13.05.2021 

ОБЖ 

64 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 

9А 9Б 9В 10 11 

 

Дополнительное 

образование: «Отвага» 

(5-11 классы) 

соответствие 

должности 

приказ № 7/1 от 

19.01.2021 

15 Кравченко 

Марина 

Высшее 

Таганрогский 

Учитель 

математики и 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

Математика  

7А 7В 8Б 8В 6Б 9Б 

Первая. 

№587 от 



Анатольевна государственны

й 

педагогический 

институт 

2000г. 

физики «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 16.11.2020 по 18.12.2020 

«воспитание» «Профилактика 

распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

11.10.2021-12.11.2021 

Математика 

«Достижение эффективности 

образовательной деятельности на уроках 

математики на основе практико-

ориентированного подхода в условиях 

ФГОС» 

108 часов 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

20.09.2021 – 10.12.2021 

«Школа современного учителя математики» 

100 часов 

11 

Внеурочная 

деятельность: 

Разговор о важном 

9Б 

25.06.2021г., 

математика 

16 Крылова 

Ольга 

Владимировн

а 

Высшее 

ФГАОУВПО 

«ЮФУ» 

магистр ФГБОУВО «Российская академия нар.хоз. и 

гос. службы» 

29.03.2019 

финансовая грамотность в обществознании 

24 часа 

 

История 

7Б 9А 9Б 9В 10 11 

обществознание 

Первая. 

пр№462 от 

21.06.2019 история 



история 

2015г. 

ООО «Высшая 

школа деловогоадминистриро- 

вания» 

12.10.2019 

ОДНКНР 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 10.02.2020 по 28.02.2020 

развитие профессионально-педагогических 

компетенций и творческих способностей 

учителей, участников проф.конкурсов» 

72 часа 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

с 11.12.2019 по 21.06.2020  

профилактика короновируса 

16 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

с 11.12.2019 по 21.06.2020  

классное руководство 

17 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

19.03.2021 

«история и обществознание» 

«Профессиональные компетенции учителя 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и НСУР» 

108 часов 

 

ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и гос.службы при 

7Б 9А 9Б 9В 10 11 

индивидуальный 

проект 

10 11 

Внеурочная 

деятельность: Я и 

Закон 

9А 9Б 9В  

Разговор о важном 

11 

Дополнительное 

образование: «Юный 

краевед» (5-10 класс) 



Президенте РФ» 

с 12.10.2020 по 16.10.2020 

формирование фин.грамотности об-ся с 

использованием интерактивных технологий 

и ЦОР 

36 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 21.10.2020 по 23.10.2020 

«Управление образованием» «Деятельность 

организатора ГИА-9 в аудитории» 

18 часов 

 

ФГБО УДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

с.01.03.2021 по 31.05.2021 

«PublicRelationsи рекламная деятельность в 

детско-юношеском туризме и краеведении» 

72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

20.09.2021 – 10.12.2021 

«Школа современного учителя 

обществознания» 

100 часов 



17 Кундрюкова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее 

Г. Ростов-на-

Дону 

Ростовский 

государственны

й университет 

2003г. 

Историк. 

Преподавате

ль по 

специальност

и «История» 

 История 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

7А 

Обществознание  

6А 6Б 6В 7А 

ОДНКНР 

5А 5Б 5В 

Внеурочная 

деятельность 

ОДНКНР 

6А 6Б 6В 

Первая 

Пр.№941 от 

20.11.2020г. 

18 Матвеева 

Елена 

Арамаисовна 

Высшее 

Ленинаканский 

педагогический 

институт 

1990г. 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

воспитатель-

методист 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 16.11.2020 по 18.12.2020 

«воспитание» «Профилактика 

распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» 

72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Русский язык и 

литература  

6А 6Б 8В 9Б   

Родной язык, родная 

литература 

8В 9Б 

Внеурочная 

деятельность: 

Разговор о важном 

6Б 

Дополнительное 

Первая. 

пр.№377 от 

24.05.2019г., 

русский язык 



РФ» 

20.09.2021 – 10.12.2021 

«Школа современного учителя литературы» 

100 часов 

образование: «Арион» 

(5-9 классы) 

19 Миготина 

Галина 

Александров

на 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

1996г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 10.02.2020 по 22.05.2020 

деятельность наставника по 

пед.сопровождению молодых педагогов 

72 часа 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

«Педагог дополнительного образования» 

250 часов 

09.09.2021 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

08.11.21-17.12.21 

НОО 

Современные педагогические технологии 

обучения учащихся уровня НОО в условиях 

реализации ФГОС НОО  

108 часов 

Начальные классы  

2А 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

2А 

Дополнительное 

образование: 

«Народные 

промыслы» (2 класс) 

 

Высшая. 

пр№1072от 

25.12.2020г., 

начальные классы 

20 Москаленко

Анна 

Николаевна 

Средне-

специальное 

ГБПОУ РО 

«ШПК» 

2017г. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирую

щего 

икоррекцион

но-

развивающег

о 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 21.10.2019 по 01.11.2019 

информационные технологии в образовании 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

02.04.2021 

«Педагогика и методика начального 

образования» «Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

учащихся уровня НОО в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

108 часов 

Начальные классы 

1В 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

1В 

Дополнительное 

Первая. 

пр.№125 от 

21.02.2020г., 

начальные классы 



 

 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» г. 

Ростов-на-Дону 

 

образования 

 

Бакалавр 

Психолог-

педагогическ

ое 

образование 

 

 

единый урок 

ОРКСЭ 

02.08.2021 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

«Педагог дополнительного образования» 

250 часов 

09.09.2021 

образование: 

«Спортивное 

ориентирование» (1-4 

классы) 

 

21 Наумова 

Елена 

Владимировн

а 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1993г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

 химия 

8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

10   11 

Первая 

пр. №46 от 

25.01.2019 

22 Никонова 

Наталья 

Александров

на 

Высшее 

Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в ОО» 

2021 

250 ч. 

 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной 

Начальные классы 

3Б 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Высшая. 

пр№211 от 

20.03.20г, 

начальные классы 



2002г. школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО», 72 часа 

2021г. 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

08.11.21-17.12.21 

НОО 

Современные педагогические технологии 

обучения учащихся уровня НОО в условиях 

реализации ФГОС НОО  

108 часов 

Веселые нотки 

3Б Информатика в 

играх и задачах 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 

4А 4Б 4В 

Дополнительное 

образование: 

«Инфознайка» (3 

класс) 

23 Овчинникова 

Алла 

Юрьевна 

Средне-

специальное 

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

1987г. 

Высшее 

ГОУ 

«Московский 

государственн

ый университет 

экономики, 

статистики и 

информатики» 

2005 

юриспруденци

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

юрист 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 16.11.2020 по 25.12.2020 

«Педагогика и методика начального 

образования» «Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

учащихся уровня начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС»  

108 часов 

Начальные классы  

4А 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

4А 

Первая. 

пр.№125 от 

21.02.2020г., 

начальные классы 



я 

24 Плишкин 

Евгений 

Викторович 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2001г. 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту – 

легкая 

атлетика по 

специальност

и 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век»  

«Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 

108 часов 

2021г. 

ООО «Международные образовательные 

проекты» 

 ЦДПО «Экстерн» 

14.09.2021 – 27.09.2021 

«Физическая культура в современной школе 

в условиях ФГОС  и комплекса ГТО» 

72 часа 

Физическая 

культура 

5А 5Б 5В 10 11 

соответствие 

должности 

25 Попова 

Ольга 

Александров

на 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

1998г. 

Учитель 

биологии, 

химии 

общеобразов

ательной 

средней 

школы 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

15.02.19 

«биология» «обеспечение качества проверки 

заданий с развернутым ответом участников 

ГИА-9 экспертами территориальных 

предметных комиссий по предмету 

«Биология» 

72 часа 

 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

География 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В  

9А 9Б 9В 10 11 

биология 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В  

Внеурочная 

деятельность: 

Разговор о 

правильном 

питании 

Первая. 

пр№474 от 

20.06.2020г 

география и 

биология 



«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос. 

политики и проф. развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 

с 02.07.2020 по 30.11.2020  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. Работников 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

17.01.22 – 08.04.22 

биология 

108 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

28.03.2022 – 29.04.2022 

география 

72 часа 

7А 7Б 7В 

Разговор о важном 

8Б 6В 

Дополнительное 

образование: «Эколог» 

(12-15 лет) 

 

26 Пузикова 

Ирина 

Павловна 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2004г. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

ГБПОУ РО «ШПК» 

Педагогические и информационные 

технологии организации образовательного 

процесса в начальной школе» (с учетом 

стандарта  ворлдскиллс) 

28.06.2021 

144 часа 

 

ЦДО «Прояви себя» 

«Методика преподавания курса «ОРКСЭ» в 

соответствии с ФГОС»   108 часов 

2020г. 

Начальные классы  

2Б 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

2Б 

Высшая 

пр№522 от 

27.05.2022г. 

начальные классы 



 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

18.09.2020 

«Специальное (коррекционное) 

образование» «Актуальные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного прогцесса для обучающихся 

с ОВЗ в контексте ФГОС» 

72 часа 

Дополнительное 

образование: 

«Путешествие в 

страну «Читалия» (1-4  

класс) 

 

27 Романова 

Виктория 

Алексеевна 

средне-

профессиональн

ое 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

2021г. 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

профессиональн

ая 

переподготовка 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык в 

начальной 

школе 

ООО «Инфоурок» 

«Методика преподавания курса «Шахматы в 

общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО» 

36 часов 

17.08.21-01.09.2021 

 

ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, 2021г. 

 

Английский язык 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 

4А 4Б 4В 5А 

 Внеурочная 

деятельность: 

Шахматы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 

3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 Английский с 

удовольствием 

1А 1Б 1В 

Разговор о важном 

5А 

соответствие 

должности 

Приказ №134 от 

01.09.2021 



2021г. 

образование и 

педагогические 

науки 

28 Рудь Елена 

Олеговна 

Средне-

специальное 

ГБПОУ РО 

«ШПК» 

2017г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

25.05.2020 

«Педагогика и методика начального 

образования» «Оценка и контроль 

планируемых результатов младших 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и с учетом исследований ВПР, 

PIRLS, TIMSS» 

Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников… 

72 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Начальные классы 

2В 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

2В 

Первая 

приказ №1043 от 

26.11.2021г. 

29 Рысенкова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

ГОУВПО 

«Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт» 

2005 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 16.10.2019 по 18.10 2019 

Деятельность организатора ГИА-9 в 

аудитории 

18 часов 

 

ГБПОУ РО «ШПК» 

Педагогические и информационные 

технологии организации образовательного 

процесса в начальной школе» (с учетом 

стандарта  ворлдскиллс) 

28.06.2021 

Начальные классы  

1Б 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

1Б 

Высшая. 

пр№1072от 

25.12.2020г., 

начальные классы 



144 часа 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«ОРКСЭ» 

176 часов 

17.08.2021-24.08.2021 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

Июнь 2022г. 

36 часов 

Дополнительное 

образование: 

«Ритмика» (1-4 

классы) 

30 Садовская 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее 

ЮРГУЭС 

2008г. 

Специалист про 

сервису и 

туризму 

Проф. 

Переподготовка 

ГБПОУ РО 

«ШПК»  

2015г. 

 

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм 

 

 

Теория 

обучения и 

воспитания 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Мин. просвещения РФ» 

с 16.11.2020 по 10.12.2020 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников 

72 часа 

 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства 

24.12.2021 – 15.01.2022 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Реализация ФГОС основного общего и 

среднего общего образования по учебному 

предмету «Технология» 

72 часа 

Технология 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 

9А 9Б 

 

Дополнительное 

образование: 

«Творческая 

мастерская» (5-9 

классы) 

Первая. 

№522 от 

27.05.2022, 

технология 

31 Татаренко 

Андрей 

Высшее Механическо

е 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

11.12.2020 

Технология Первая. 



Юрьевич НПИ 

1992г. 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

Проф. 

Переподготовка 

ГБПОУ РО 

«ШПК»  

2015г. 

оборудовани

е 

предприятий, 

строительны

х материалов, 

изделий и 

конструкций 

Теория 

обучения и 

воспитания 

«технология и предпринимательство» 

«Обновление содержания и технологий 

обучения предметной области «Технология» 

в условиях реализаци новой концепции 

предмета и ФГОС» 

144 часа 

 

ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, 2021г. 

6А 6Б 6В 7А 7Б   8Б 

8В 9А 

пр.№828 от 

17.11.2017г., 

технология 

32 Трюхина 

Дарья 

Георгиевна 

Студентка 3 

курса ДГТУ 

ИФКиС 

Направление: 

спортивная 

тренировка 

  Физическая культура 

6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 

8В 9А 9Б 9В 

Дополнительное 

образование: 

«Игровые виды 

спорта» (6 классы) 

 

33 Федоренко 

Ирина 

Александров

Высшее 

Шахтинский 

Инженер 

конструктор 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

с 30.08.2019 по 15.10 2019 

Информатика 

7А 7Б  8А 8Б 8В 9А 

Высшая. 

пр№881 от 



на технологически

й институт 

бытового 

обслуживания 

1987г. 

Средне-

специальное 

Донской 

педагогический 

колледж 

2000 г.  

 

Проф. 

Переподготовк

а 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

Образование и 

педагогические 

науки  

2019г. 

 

Проф. 

переподготовка 

ООО 

«Московский 

институт проф. 

Переподготовк

и и ПК 

педагогов» 

технолог 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика и 

информатика 

внеурочная деятельность 

72 часа 

 

ЧОУДПО Образовательный центр 

«Открытое образование» 

11.01.2021 

технология 

72 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

 

 

9Б 9В 10 11 

Внеурочная 

деятельность: 

Компьютерная 

грамотность 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

Черчение юных 

9А 9Б 9В 

Разговор о важном 

10 

Элективный курс 

Информационные 

технологии 10 11 

 

Дополнительное 

образование: 

Занимательная 

информатика (5-9 

классы) 

23.11.18г 

информатика 



07.04.2020 

940ч 

34 Федорчук 

Елена 

Владимировн

а 

Средне-

специальное 

Волгодонский 

педагогисекий 

колледж 

1997г. 

Диплом о 

проф.переподго

товке ГБПОУ 

«ШПК» 

2016г. 

Дошкольное 

образование  

 

Образование 

и 

педагогическ

ие науки 

ЦДО Прояви себя 

01.07.2019 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС 

108 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

31.01.2022 – 25.03.2022 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы 

72 часа 

 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

14.02.2022 – 01.04.2022 

Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты» 

48 часов 

Начальные классы   

3В 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

3В 

Высшая 

пр.№1043 от 

26.11.2021 

начальные классы 

35 Фитисова 

Светлана 

Владимировн

а 

высшее 

Ростовский 

государственны

й 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 16.09.2019 по 15.11.2019 

математика 

«Проектирование образовательной среды 

при обучении математике с использованием 

ИКТ в логике ФГОС» 

математика 

6А 6В  7Б 8А  9А 9В 

Внеурочная 

деятельность: 

Первая. 

пр№.1072от 

25.12.2020г., 

английский язык, 



педагогический 

университет 

2000 г. 

144 часа 

 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» 

17.09.2020 

«Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Английский язык» 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

144 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Занимательная 

математика 

6А 6В 

Разговор о важном 

6А 

математика 

36 Фольмер 

Ольга 

Викторовна 

высшее 

Ташкентский 

государственны

й университет  

1993 г. 

Филолог-

преподаватель 

  Русский 

язык и 

литература 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 16.10.2019 по 18.10.2019 

деятельность организатора ГИА-9 в 

аудитории 

18 часов 

 

ЧПОУ ДЭПК 

25.09.2019 

внеурочная деятельность 

36 часов 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

с 18.11.2019 по 29.11.2019 

информационные технологии в образовании 

72 часа 

Русский язык и 

литература 

5В 7А 8А 10 

Родной язык 

5В 8А 10 

Внеурочная 

деятельность: 

Учимся работать с 

текстом 

Первая. 

пр№377 от 

24.05.2019г.   

русский язык 



 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

25.12.2020 

русский язык и литература 

Урок русского языка, в том числе как 

родного, и литературы в контексте ФГОС: 

нормативность и творчество» 

144 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

ЧОУДПО ДЭПК 

24.10.2020 

«Менеджмент в образовании» 

504 часа 

 

ДЭПК 

02.08.21-14.08.21 

Охрана труда. Организация и правовые 

основы охраны труда в организациях 

системы образования 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

04.04.22 – 22.04.22 

управление образованием 

«Управление инновационной деятельностью 

в школе: анализ практики, экспертиза и 

мониторинг» 

72 часа 

 

«Академия реализации государственной 

5В 

Разговор о важном 

5В 



политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

14.02.2022 – 01.04.2022 

Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты» 

48 часов 

37 Чайка Лариса 

Леонидовна 

Высшее 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1992г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

26.06.2020 

Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе 

36 часов 

 

ЦДО Прояви себя 

ОВЗ 

с 20.07.2020 по 24.08.2020  

108 часов 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

ГБПОУ РО «ШПК» «практика и методика 

реализации образовательных программ 

начального общего образования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах) с 

17.09.2021 по 28.09.2021 в объеме 72 часа 

Начальные классы    

3А 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

3А 

Дополнительное 

образование: «Русские 

подвижные игры» (1-4 

классы) 

Первая. 

пр№941 от 

20.11.2020 г.,  

начальные классы 

38 Широкова 

Елена 

Леонидовна 

Высшее 

Таганрогский 

государственны

Учитель 

начальных 

классов по 

специальност

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 09.08.21-

21.08.21 

Профессиональный стандарт «Педагог»: 

Начальные классы    

1А 

Физическая 

Первая. 

пр.№125 от 

21.02.2020г., 



й 

педагогический 

институт 

2003г. 

и 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Реализация ФГОС начального общего и 

основного общего образования по ИЗО» 

72 часа 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства 04.08.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

14.02.2022-26.02.2022 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы» 

72 часа 

культура 

2Б 2В 

 ИЗО  6А 6Б 6В 7А 

7Б 

Внеурочная 

деятельность: 

Доноведение, 

Разговор о важном, 

Веселые нотки 

1А 

 

Дополнительное 

образование: 

«Фантазия» (1-4 

классы) 

 

начальные классы 

 

 

Директор МБОУ СОШ №36 г.Шахты                  _______________                 Н.Г.Зиберова 


