
Приложение № 5 

к Основной образовательной программе 

начального общего образования на 2015-2019 г.г.  

(утвержден  приказом по школе от 31.08.2018  №  190) 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  

в 2018– 2019 уч.г. 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) 

  

Квалификационная 

категория (соответствие 

занимаемой должности), 

дата,  № приказа 

 

 

1.  Колыбельникова 

Ирина Дмитриевна, 

директор школы 

1984 г. 

Ростовский 

государственный 

университет имени 

М.А. Суслова 

 

История ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

«Технологии управления качеством 

образования: тактика и стратегия достижения 

результатов реализации ФГОС», 11.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

профессиональная переподготовка в сфере 

«Менеджмент в образовании», 18.04.2015 г.  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ООО «Учебный центр Статус» по программе 

дополнительного  профессионального 

образования «Защита информации», по 

проблеме: «Защита персональных данных в 

ОУ», 72 часа, 10.2016 г. 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

Соответствие 

Приказ УО ААР от 

13.11.2013 г.№ 801 

 

 

 

 

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 22.02.2018 №110 

2.  Березина Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора по УВР 

1989 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

заместитель  

директора по УВР 

 

Начальные классы  

Соответствие  

приказ МБОУ АСОШ №2 от 

30.12.2015 г. № 

 

Высшая,  



 

 

2006 г. 

РГПУ  

 

 

Менеджмент в 

образовании 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

приказ Минобразования РО 

от 25.09.2015 г. №679 

3.  Гуцал  

Елена  

Михайловна, 

учитель английского 

языка  

 

1983 г. 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков 

 

Английский и 

немецкий языки 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

Английский язык  Высшая,  

 

4.  Злыднева 

 Елена  

Петровна, 

учитель английского 

языка 

 

1988 г. 

Ростовский – на – Дону 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Иностранные языки - 

английский и 

немецкий 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

Английский язык  Первая,  

 

5.  Калачинская  

Лилия  

Викторовна, 

учитель английского 

языка 

 

1995 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Иностранный язык 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

Английский язык  Высшая,  

 

6.  Мазуренко  

Ирина  

Анатольевна, 

учитель английского 

языка  

 

1986 г. 

Среднее 

профессиональное 

техническое училище 

№34 г. Самарканда 

 

2014 г 

ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону 

 

Живописец 

 

 

 

 

 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», г. 

Москва 

«Системно-деятельностный подход в 

образовании и воспитании в условиях  

реализации ФГОС по предметной области 

«Изобразительное искусство», 108 часов, 

04.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «ФГОС: от 

профессиональных компетенций учителя к 

качественному иноязычному образованию 

школьников», 108 часа, 06.2015 г. 

 

ИЗО  

 

 

 

 

 

 

Английский язык  

Первая,  

 



7.  Маракаева 

Наталья  

Анатольевна, 

учитель английского 

языка 

 

1997 г 

Душанбинский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Джураева 

 

Немецкий язык ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Социализация 

детей и подростков в интеграционном 

пространстве общего и дополнительного 

образования»,  72 часа,  12.2014 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

Английский и 

немецкий языки 

Первая,  

 

8.  Мацук  

Ирина  

Валерьевна, 

учитель английского 

языка  

 

1986 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Английский и 

немецкий языки 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

Английский язык  Высшая,  

 

9.  Петрикий  

Анна 

Витальевна, 

учитель английского 

языка 

2004 г. 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет «РИНХ» 

Лингвистика и 

международная 

коммуникация 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

Английский язык  нет 

10.  Романова  

Виктория Сергеевна, 

учитель английского 

языка 

 

2009 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

 

Иностранные языки 

(английский) 

Педагогический университет «Первое 

сентября», «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» 

(специализация: английский язык), 72 часа, 

04.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Социализация 

детей и подростков в интеграционном 

пространстве общего и дополнительного 

образования»,  72 часа,  12.2014 г. 

Английский язык  нет  

11.  Смагина  

Ирина  

Альбертовна, 

учитель английского 

1984 г. 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков 

Английский и 

немецкий языки 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» 

«Методы обучения  иноязычному обучению в 

достижении нового качества школьного 

Английский язык  Высшая,  

 



языка  

 

 иноязычного образования» , 144 часа, 03.2013 

г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Социализация 

детей и подростков в интеграционном 

пространстве общего и дополнительного 

образования»,  72 часа,  12.2014 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Иностранный 

язык» по проблеме «От профессионального 

стандарта «Педагог» к реализации стратегии 

ФГОС в системе школьного иноязычного 

образования»,  108 часов, 03.2015 г. 

12.  Сушкова  

Елена  

Николаевна, 

учитель английского 

языка  

 

1985 г. 

Ростовский – на – Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Иностранные языки - 

английский и 

немецкий 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «ФГОС: от 

профессиональных компетенций учителя к 

качественному иноязычному образованию 

школьников», 108 часа, 06.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Социализация 

детей и подростков в интеграционном 

пространстве общего и дополнительного 

образования»,  72 часа,  12.2014 г. 

Английский язык  Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 01.11.2013 г. №804 

13.  Яскевич  

Наталья 

 Сергеевна, 

учитель английского 

языка 

 

Братский 

государственный 

педагогический 

колледж  №1 

Братский 

государственный 

технический 

университет 

Немецкий язык 

 

 

 

История    

Переводчик 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык», по 

проблеме «Содержание иноязычного 

образования – условие развития 

национального самосознания и успешной 

социализации обучающихся в контексте 

ФГОС», 108 часов, 11.2017 

Немецкий язык Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 28.12.2017 №179 

14.  Саская Светлана 

Федоровна, 

учитель английского 

языка 

1974 г. 

Ростовский – на – Дону 

государственный 

педагогический 

институт  

Английский язык  Английский язык  Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 06.12.2013г. №878 

15.  Александрова 

Кристина 

Владимировна, 

учитель английского 

языка 

2004 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Филология  ООО «Центр профессионального образования 

«Развитие», по программе «Педагогические 

технологии иконструирование 

образовательного процесса учителя 

иностранного языка в условиях введения  и 

реализации ФГОС», 108 часов, 06.2018 

Английский и 

немецкий языки 

первая 



16.  Воднева Алла 

Ивановна, 

учитель английского 

языка 

1971 г. 

Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Английский язык ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык», по 

проблеме «Содержание иноязычного 

образования – условие развития 

национального самосознания и успешной 

социализации обучающихся в контексте 

ФГОС», 108 часов, 11.2017 

Английский язык  Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 28.11.2014 г. №169 

17.  Самойленко Юлия 

Сергеевна, 

учитель английского 

языка 

2018 

РИНХ  

Педагогическое 

образование 

 Английский язык  

18.  

 

Андреева   

Татьяна 

Ивановна, 

учитель физической 

культуры 

 

1993 г. 

Волгодонское  

педагогическое 

училище 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобраз.школы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Развитие  профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего образования», 108 

часов, 04.2016 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Актуальные  

механизмы педагогической  

профилактической работы с 

неблагополучными семьями и детьми, 

оказавшимися в трудной  жизненной 

ситуации», 144 часа, 04.2014 

Физкультура  Соответствие  

Приказ Минобразования  

От 20.04.2013г. №226 

19.  Иванов  

Алексей 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры 

2002 г.  

Мирабадский  

производственный  

профессиональный 

колледж 

Преподавание 

физической культуры 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС», 108 часов, 10.2016 

г. 

Физическая 

культура 

 

20.  Максимова  

Наталья  

Евгеньевна, 

учитель физической 

культуры 

1997 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физическая культура 

и спорт. Валеология 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Развитие  профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего образования», 108 

часов, 04.2016 г. 

Физкультура  

 

Первая,  

приказ Минобразования РО 

от 20.04.2012 г.. №336 

21.  Ступникова Жанна  

Евгеньевна, 

учитель физической 

культуры 

2010 г. 

ЮФУ 

Логопедия 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Развитие  профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего образования», 108 

часов, 04.2016 г. 

Физкультура  

 

Первая,  

приказ Минобразования РО 

от 08.02.2013 г. №85 



22.  Баранова Елена 

Валерьевна, 

учитель физической 

культуры  

1998 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физическая 

культура 

ЮФУ, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 2007; 

АНОДПО «Профигрупп» по 

программе «Повышение 

эффективности образовательного 

процесса по дисциплине физическая 

культура», 72 часа, 05.2018 

Физическая 

культура 

Высшая,  

приказ 

Минобразования РО от 

26.01.2018 г. №43 

23.  Фатун  

Павел 

Петрович, 

учитель физической 

культуры 

 

1993 г. 

Киргизский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта 

 

Физическая культура ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Развитие  профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в условиях 

введения ФГОС общего образования», 108 

часов, 04.2016 г. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «ОБЖ» (БЖД), 

144 часа, 12.2012 г. 

Физкультура  

 

 

 

 

 

ОБЖ  

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 24.04.2015 г.№ 260 

 

 

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 24.04.2015 г.№ 260 

24.  Пономарев Вадим 

Александрович, 

учитель физической 

культуры 

     

25.  Ардынцева 

Оксана 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

 

2009 г. 

ЮФУ 

 

Русский язык и 

литература 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО», по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО», 108 часов, 04.2017 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

Начальные классы нет 



ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

26.  Белкина  

Илона  

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

 

1978 г. 

Ростовский – на – Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г               

Начальные классы  

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 26.12.2014 г. №805 

27.  Гончарова  

Елена 

Григорьевна, 

учитель начальных 

классов 

1991 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

Начальные классы  

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 22.12.2017 г. №922 

28.  Косинова Анастасия  

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

2016 г 

ЮФУ, 

 

Педагогическое 

образование, 

Начальные классы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

Начальные классы  

 

 

29.  Даукшевич  

Валентина  

Павловна, 

учитель начальных 

классов 

1982 г.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

Начальные классы  

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 28.11.2014 г. №735 

30.  Ефремова  

Светлана  

Александровна, 

1993 г. 

Самаркандский 

госпединститут имени 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

Начальные классы  

 

Первая  

приказ Минобразования РО 

от 27.11 2015г. №872 



учитель начальных 

классов 

 С. Айни 

 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

31.  Жукова  

Ирина 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

 

1990 г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

 

2002 г. 

Донской 

педагогический 

колледж 

 

История 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 

Начальные классы  

 

Первая,  

приказ Минобразования РО 

от 22.12.2017 г. №922 

32.  Карнаух  

Любовь  

Ивановна, 

учитель начальных 

классов 

 

2009 г. 

ЮФУ   

 

2003 г. 

Зерноградский 

педагогический 

колледж  

Педагогика–

психология 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

Начальные классы  

 

Первая  

приказ Минобразования РО 

от 25.12.2015 г. №948 

33.  Кечина 

Юлия 

Юрьевна, 

учитель начальных 

классов 

  

2014 г. 

 Донской 

педагогический 

колледж 

1 курс ЮФУ 

 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

Начальные классы  

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 28.12.2016 №181 



дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

34.  Колендо  

Светлана  

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

 

1997 г. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Педагогика и 

методика начального образования», по 

проблеме: «Управление  качеством начального 

образования  в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по программе: 

«Подготовка организаторов и руководителей 

пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 

часов, 04.2018 

Начальные классы  

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 14.02.2014  г. №58 

35.  Ежкова 

Ксения 

Игоревна, 

учитель начальных 

классов 

2016 г 

ЮФУ, 

 

Педагогическое 

образование, 

Начальные классы 

 Начальные классы  

 

нет 

36.  Лесняк  

Анна 

Андреевна, 

учитель начальных 

классов 

 

2005 г. 

 Донской 

педагогический 

колледж 

 

2011 г. 

ЮФУ 

 

Преподавание в 

начальных классах  

 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

Начальные классы  

 

Первая  

приказ Минобразования РО 

от 25.12.2015 г. №948 



образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

37.  Осыка 

Светлана 

Ивановна, 

учитель начальных 

классов 

 

1996 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

Начальные классы  

 

Первая,  

приказ Минобразования РО 

от 22.12.2017 г. №922 

38.  Пакина 

Ирина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

1989 г 

Волгодонское  

педагогическое 

училище 

 

1997 г. 

Ростовский 

государственный  

университет 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобраз.школы  

 

Филолог 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО», по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 03.2018 

Начальные классы  

 

Первая  

приказ Минобразования РО 

от 23.10.2015 г. №754 



39.  Помогайбо Яна 

Витальевна, 

учитель начальных 

классов 

2013 г. 

Донской 

педагогический 

колледж  

 

Преподавание в 

начальных классах  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

Начальные классы  

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 03.11.2017 №145 

40.  Немировская  

Татьяна 

Валентиновна, 

учитель начальных 

классов 

 

2015г. Зерноградский 

педагогический 

колледж  

Преподавание  в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования по программе «Педагогика и 

методика начального образования» по 

проблеме «Современные программы и 

педагогические технологии обучения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 26.10. 2018г. 

Начальные классы  

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 03.11.2017 №145 

41.  Рудикова Людмила 

Николаевна,  

учитель начальных 

классов 

2016 

Донской 

педагогический 

колледж 

Начальные классы ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

Начальные классы нет 

42.  Суворова  

Валерия  

Леопольдовна, 

учитель начальных 

классов 

 

1999 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

Начальные классы  

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 25.11.2016 г. №768 



«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

43.  Лебедева 

Светлана 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

2015 г. 

Донской 

педагогический 

колледж  

 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования по программе «Педагогика и 

методика начального образования» по 

проблеме «Современные программы и 

педагогические технологии обучения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 26.10. 2018г. 

Начальные классы  

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 03.11.2017 №145 

44.  Ткачева Юлия 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

2015 г. 

Донской 

педагогический 

колледж  

Преподавание в 

начальных классах 

 Начальные классы нет 

45.  Тумасова  

Елена  

Ивановна, 

учитель музыки 

 

1990 г. 

Ростовское училище  

искусств. 

 

Фортепиано ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Музыка», по проблеме: 

«Развитие профессиональных компетенций  

педагога-музыканта как средство воспитания 

навыков творческого музицирования 

обучающихся в контексте ФГОС», 108 часов, 

12.2016 г. 

Музыка  Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

от 28.04.2015 г. 

46.  Улюмжиева 

Илона 

Алексеевна,  

2013г. 

Зерноградский 

педагогический 

Преподавание  в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования по программе «Педагогика и 

Начальные классы  

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 03.11.2017 №145 



учитель начальных 

классов 

колледж  методика начального образования» по 

проблеме «Современные программы и 

педагогические технологии обучения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 26.10. 2018г. 

47.  Хачикян  

Анжела  

Артавазовна, 

учитель ИЗО 

 

1981 г. 

Азербайджанский 

Ордена Трудового 

Красного знамени 

Госпединститут им. 

В.И.Ленина 

 

Черчение, рисование, 

труд 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 

ИЗО  Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 29.12.2014 г. №190 

48.  Шкаврова  

Анна  

Николаевна,  

учитель начальных 

классов 

 

2003 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное (коррекционное) 

образование», по проблеме: «Содержание и  

технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования», по проблеме 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 11.2017 

Начальные классы  

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 26.12.2014 г. №805 

49.  Пискунова Елена 

Васильевна, 

воспитатель ГПД 

2011 

Современная 

гуманитарная академия 

Психология   Воспитатель ГПД нет 

50.  Гаврилова  

Наталья  

Егоровна,  

ст.вожатый 

 

1997 г. 

Ростовский на Дону 

педагогический 

колледж №1 

 

Дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Управление 

развивающей средой  школы в условиях 

инновационных изменений» , 144 часа, 

03.2014 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Дополнительное образование 

детей», по проблеме: «Социализация 

обучающихся в системе ученического 

самоуправления и деятельности Российского 

движения школьников», 72 часа, 12.2016 г. 

старшая вожатая Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 24.04.2015 г.№ 260  



51.  Молтянинова 

Виктория Сергеевна, 

педагог-психолог 

2015 г. 

ЮФУ 

Педагогика и 

психология 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», по 

программе дополнительного 

профессионального образования « Психолого-

педагогические технологии коррекционного и 

инклюзивного образования», по проблеме: 

«Арт-терапия для детей и подростков с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

10.2016 г. 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по программе: 

«Подготовка организаторов и руководителей 

пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 

часов, 04.2018 

Педагог -психолог Первая,  

приказ Минобразования РО 

от 29.04.2016 №303 

52.  Пчелинцева 

Светлана 

Ивановна, 

учитель-дефектолог 

1998 г.  

Московский 

государственный 

открытый  

педагогический 

университет 

Дефектология и 

логопедия 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по программе: 

«Подготовка организаторов и руководителей 

пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 

часов, 04.2018 

учитель - 

дефектолог 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 25.11.2016 №768 

53.  Усачева  

Наталья 

Владимировна, 

учитель-логопед 

 

2001 г. 

 РГУ 

Физика  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Физика», по проблеме: 

«Проектирование развивающей ИКТ- 

насыщенной среды при обучении физике в 

условиях реализации ФГОС и в соответствии с 

основными стратегическими ориентирами 

ФЦПРО», 144 часа, 12.2016 г. 

ЮФУ  по программе: «Логопедический 

массаж», 72 часа, 04.2018 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по программе: 

«Подготовка организаторов и руководителей 

пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 

часов, 04.2018 

учитель-логопед нет 

54.  Лисихина 

Виолетта 

Рюриковна,  

педагог  

1993 г. 

Ташкентское  

педагогическое 

училище им. 

Педагогика и 

музыкальное 

воспитание 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», г. 

Москва  

«Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога в условиях реализации 

педагог  

доп.образования 

 

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 27.03.2015 г. г. №102 



дополнительного 

образования 

(совместитель) 

В.И.Ленина 

 

ФГОС» по предметной области «Педагогика 

дополнительного образования», 05.2015 г. 

 

55.  Савченко 

Александр  

Иванович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

 

1979 г. 

Белорусская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Луначарского 

Баян НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», г. 

Москва 

«Системно-деятельностный подход в 

образовании и воспитании в условиях  

реализации ФГОС по предметной области 

«Музыка», 108 часов, 04.2015 г. 

педагог  

доп.образования 

 

 

56.  Лисихина 

Виолетта 

Рюриковна,  

педагог  

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

1993 г. 

Ташкентское  

педагогическое 

училище им. 

В.И.Ленина 

 

Педагогика и 

музыкальное 

воспитание 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки «Педагогика дополнительного  

образования. Преподаватель вокального 

искусства», 600 часов, 08.2018 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», г. 

Москва  

«Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога в условиях реализации 

ФГОС» по предметной области «Педагогика 

дополнительного образования», 05.2015 г. 

ГБУ ДПО РО «Областные курсы  повышения 

квалификации работников  культуры и 

искусства» по программе «Современные 

подходы к преподаванию предметов 

музыкально-теоретического цикла в ДМИ и 

ДШИ», 38 часов, 03.2017 

ГБУ ДПО РО «Областные курсы  повышения 

квалификации работников  культуры и 

искусства» по программе «Народное пение: 

актуальные вопросы совершенствования 

музыкально-певческого воспитания и 

образования детей»», 48 часов, 11.2015 

ГБУ ДПО РО «Областные курсы  повышения 

квалификации работников  культуры и 

искусства» по программе «Академическое 

пение: актуальные вопросы 

совершенствования музыкально-певческого 

воспитания и образования детей» », 38 часов, 

педагог  

доп.образования 

 

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 27.03.2015 г. г. №102 



11.2016 

57.  Кирсанкина  

Наталья  

Александровна, 

педагог  

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

1996 г. 

Кокчетавский 

педагогический 

институт им. Ч.Ч. 

Валиханова. 

 

1987 г. 

Кокчетавское 

культурно-

просветительское 

училище 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Руководитель 

танцевального 

коллектива 

ЧУДПО «Сибирский институт  практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», по программе «Методика 

преподавания хореографических дисциплин в 

системе дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 72 часа, 03.2017 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 

Школа», по программе «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в образовательных 

организациях», 120 часов, 12. 2017 

педагог  

доп.образования 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 20.04.2018 №293 

58.  Савченко 

Александр  

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

1979 г. 

Белорусская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Луначарского 

Баян  педагог  

доп.образования 

 

приказ 

59.        

60.  Чистякова  

Марианна  

Викторовна, 

 

1999 г. 

Санкт- Петербургский 

государственный 

университет культуры 

 

Социально – 

культурная 

деятельность 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Дополнительное образование 

детей», по проблеме: «Формирование 

инновационной педагогической культуры на 

основе положений Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 108 часов, 

04.2017 г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

 

Высшая,  

приказ Минобразования РО 

от 17.11.2017 №828 

61.  Чистякова  

Алиса  

Игоревна 

 

2010 г. 

Ростовский колледж 

культуры 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», г. 

Москва  

«Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Педагогика 

дополнительного образования», 72 часа, 

06.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

педагог  

доп.образования 

 

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

от 28.12.2015 г. №175 



образования «Дополнительного образования 

детей», по проблеме: «Развитие творческого 

потенциала, профессионального и жизненного 

самоопределения обучаюшихся в 

образовательной организации 

дополнительного образования детей», 144 

часа, 12.2017 

62.  Чмырев 

Геннадий Иванович 

1968г. 

РГУ 

Русский язык и 

литература 

 педагог  

доп.образования 

 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 03.11.2017 №145 

63.  Кирсанкина Наталья 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

2014 г. 

Ростовский  колледж 

культуры,  

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное  

творчество 

 педагог  

доп.образования 

 

 

64.  Завалишина 

Наталья 

Юрьевна,  

 

1986 г. 

Ростовское на Дону 

областное культурно-

просветительское 

училище 

 

Библиотечное дело ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Библиотековедение и библиография»  

«Информационно-коммуникативные 

технологии как фактор оптимизации 

деятельности  библиотеки ОУ»,  72 часа, 

05.2014 г. 

ЮФУ 

 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Профессиональная деятельность школьного 

библиотекаря в процессе реализации ФГОС», 

72 часа, 02.2016 г. 

Зав.библиотекой 

 

 

библиотекарь 

Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

От 28.11.2014 г. №170 

первая  

Приказ Минобразования  

От 28.11.2014 г.. №735 

 

 

65.  Глухова  

Ирина  

Павловна,  

1983 г. 

Ростовский 

государственный 

университет имени 

М.А. Суслова 

Математика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Библиотековедение и библиография»,  144 

часа, 12.2012 г. 

библиотекарь Соответствие  

Приказ МБОУ АСОШ №2 

от 28.04.2015 г. 

 

 

 

 

 


