
 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Крюковской СОШ Куйбышевский район на 01.09.2021 года 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и 

какие 

образователь

ные 

учреждения 

закончил) 

Квалификаци

я по диплому 

Специальнос

ть/направлен

ие по 

диплому 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

учреждение, направление подготовки, 

год) 

Стаж 

работы в 

должности 

на 

01.09.2021 
 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09.2021 

 

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) дата, 

№ приказа 

Преподаваем

ый предмет 

(ы) и курс (ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 
1.  

 

Айбулатова  

Ирина 

Юрьевна 

Высшее 

профессиона

льное ТГПИ 

1986г 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2019г., 

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2019г. 

35 

 

 

 

35 

 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

23.10.2020 № 

845 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет:  

русский язык,                                           

литературное 

чтение,                                          

математика,                                                         

окружающий 

мир                                              

ИЗО, ОРКСЭ,                    

технология,                                                    

физическая 

культура                                    

4 класс      

Надомное 

обучение 4 

класс 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

речевая 

практика 
2.  Бятенко  

Александр 

Дмитриевич 

Среднее 

специальное 

1985, 

Донецкий 

индуст-

риально-

педагогичес-

кий техникум 

 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

 

 

 

 

Технология 

сварочного 

производства 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания  курса 

«Шахматы» в соответствии с ФГОС 

2019г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

32 32 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

24.03.2017 №187 

(МО и ПО РО) 

Предмет:  

физическая 

культура 

2,5,6,7,8,9,10,

11 классы 

Внеурочная 

деятельность: 

«Юный 



Высшее 

профессиона

льное РИНХ 

2019г 

Бакалавр Физическая 

культура 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

шахматист»1,

2,3,4,5,6 

классы 

«Спортивные 

игры» 8 класс,  

Кружок 

«Волейбол» 
3.  Бятенко  

Татьяна 

Станиславовна 

Высшее 

профессиона

льное ТГПИ 

1986г 

 

Высшее 2018, 

ООО 

«Инфоурок» 

Учитель 

математики и 

физики 

 

 

Учитель 

информатики 

Математика и 

физика 

 

 

 

Информатика  

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС 2019г.,  

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по предмету 

«математика»2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва 

по программе: Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

35 

 

35 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

25.11.2016 № 

768 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 

алгебра, 

геометрия, 

7,10,11 

классы 

информатика 

и ИКТ  

 7,8,9,10,11 

классы, 

элективный 

курс по 

математике 

10,11 классы, 

математика 5 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

по 

математике 10 

класс   

 



будущего» 2020г. 

4.  Гоптарёва 

Диана 

Александровна 

Высшее 

профессиона

льное 

«Южный 

федеральный 

университет» 

2015г 

Бакалавр История Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель, преподаватель  

ОБЖ: Преподавание ОБЖ в 

образовательном учреждении 2020г., 

Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель русского языка и 

литературы: Преподавание русского 

языка и литературы в образовательной 

организации 2020г. 

3 9 

 

Квалификационн

ая категория – не 

имеет; 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

5.  Гришина 

Галина 

Александровна 

Высшее 

профессиона

льное РИНХ 

2016г 

Бакалавр Математика Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов»по программе: «Развитие 

профессиональных навыков при 

подготовке к сдаче ОГЭ по 

математике» 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель физики: 

Преподавание физики в 

образовательной организации 2020г. 

4 4 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

15.01.2020 

протокол №1 

заседания АК 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 

алгебра, 

геометрия, 8,9 

классы, 

математика 6 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

по 

математике 

6,9 классы 

6.  Исмаилова  

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

профессиона

льное РГПИ 

1988г 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью - химия 

 

Повышение квалификации в г. Санкт-

Петербург. АНО  «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного  профессионального 

образования» 

по программе: Актуальные вопросы 

преподавания химии в школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

2018г., 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

33 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

22.02.2019 №131 

(МО и ПО РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

Предмет: 

биология 

5,6,7,8,9,10,11 

классы, химия 

8,9,10,11 

классы 

Кружки 

«Растениевод

ство», 

«Здоровый 



квалификации» по программе: 

Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС 2019г.,  

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического менеджмента 

2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва 

по программе: Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 2020г. 

ученое звание – 

не имеет 

 

образ жизни» 

7.  Казьмина  

Елена 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

Шахтинское 

педагогическ

ое училище 

1986г 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

класс-ах 

общеобразова

-тельной 

школы 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 2018г.,  

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Реализация ФГОС начального общего 

образования 2018г., 

Профессиональная 

переподготовка в г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  по 

программе: Педагогическая 

деятельность учителя математики в 

соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования 2020г. 

33 33 Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

24.04.2020 № 

308 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 1 

класс 

русский язык,                                           

литературное 

чтение,                                          

математика,                                                         

окружающий 

мир                                              

ИЗО,                    

технология,                                                    

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ый русский», 

«Занимательн

ая 



математика» 1 

класс 

Кружки 

«Здоровое 

питание»,  

«Умелые 

ручки»  

 
8.  Левченко 

Елена 

Александровна 

Высшее 

профессиона

льное, РИНХ 

1994  

 

Высшее 

профессиона

льное,  2012, 

ТГПИ 

 

Высшее 

профессиона

льное  2015,  

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)»  

 

Высшее 

профессиона

льное 2017 

ЧОЧВО 

«Южный 

университет(

ИУБиП)» 

Экономист 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Экономика и 

управление в 

АПК.  

 

 

Педагогика и 

психология. 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое 

образование: 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе: Усовершенствование 

навыков психолого-педагогической 

деятельности инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС 2019г., Повышение 

квалификации в ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования» 

по программе: Организация 

процедуры медиации 2019г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания истории в соответствии 

с ФГОС 2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

     9 19 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Социальный 

педагог», приказ 

от 22.05.2017 № 

325 (МО и ПО 

РО) 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Педагог-

психолог», 

приказ от 

17.02.2017   № 

92 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет:  

Обществозна

ние 10 класс, 

ОДНКНР 5,6 

класс,  

Внеурочная 

деятельность: 

«Психологиче

ская азбука» 

1,2,3,4 

классы, 

«Доноведение

»  1,2,3,4,5,6 

классы, 

 

9.  Лесничая 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее 

профессиона

льное ТГПИ 

1985г 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

Повышение квалификации в г.Москва  

АО  «Академия «Просвещение»  по 

программе: Содержание и 

особенности преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей школе 

2018г., Повышение квалификации в 

г.Москва  ООО «Столичный учебный 

центр»  по программе: ЕГЭ по физике: 

35 35 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

23.11.2018 № 

Предмет: 

физика7,8,9,1

0,11 классы, 

астрономия 

10 класс 



методика решения задач 2018г. 881 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

10.  Литвинова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиона

льное 1988, 

ТГПИ 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 2016,  

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)»  

 Высшее 

профессиона

льное 2018, 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки» г. Санкт-

Петербург 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков. 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Учитель, 

преподавател

ь технологии 

 

Иностранные 

языки 

 

 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»по программе: 

Методика преподавания  литературы в 

соответствии с ФГОС 2019г.  

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»по программе: 

Методика преподавания  русского 

языка в соответствии с ФГОС 2019г.  

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: ФГОС: Критериальный 

подход к оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по литературе 2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва 

по программе: Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 2020г. 

33 33 Высшая 

квалификационн

ая категория 

должности 

«Учитель», 

приказ от   

21.02.2020  

№125 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет:  

русский язык 

5,6,10 классы, 

литература 

5,6,10 классы, 

родная 

литература 10 

класс, 

элективный 

курс  по 

русскому 

языку 10 

класс 

 

11.  Мищенко Зоя 

Петровна 

Высшее 

профессиона

Бакалавр Начальное 

образование 

Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

2 10 Квалификационн

ая категория – не 

Предмет:  

Надомное 



льное РИНХ 

2019г 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе: «Развитие и 

повышение успешности 

образовательного процесса среди 

младших школьников с ОВЗ путем 

активизации познавательной 

деятельности» 2019г. Повышение 

квалификации в ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования» 

по программе: Русский родной язык: 

содержание и технологии обучения в 

начальной школе 2020г. 

имеет; 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

обучение 4 

класс  

мир природы 

и человека,  

рисование, 

ручной труд 

музыка 

Кружок «В 

стране 

правильной 

речи» 

 

12.  Молчанова 

Галина 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

1990, 

Азовское 

музыкально-

педагогическ

ое училище 

 

 Высшее 

профессиона

льное 1996, 

ТГПИ 

 

 

 

 

Учитель 

музыки и 

пения 

музыкальный 

воспитатель  

 

 

 

Методист по 

воспитательн

ой работе. 

Учитель 

этики и 

психологии 

семейной 

жизни.  

 

Музыкальное 

воспитание  

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

воспитательн

ой работы 

 

 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»по программе: 

Методика преподавания курса 

Мировая художественная культура в 

соответствии с ФГОС. 2018г.  

Повышение квалификации в 

г.Краснодар РФБОУВО 

«Краснодарский государственный 

институт культуры» по программе: 

Современные образовательные 

методики обучения игре на 

фортепиано 2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического менеджмента. 

2020г. 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 23. 

11.2018 № 881 

(МО и ПО РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 

музыка 

1,2,3,4,5,6,7,8 

классы, 

Внеурочная 

деятельность: 

«Хор»1,2,3,4,

5 классы, 

«Шумовой 

оркестр»               

1,2,3,4 классы 

13.  Недробова 

Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиона

льное2014, 

Ростовский 

колледж 

культуры 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

Социально-

культурная 

деятельность 

Профессиональная 

переподготовка в г.Шахты ФГБОУВО 

Донской государственный 

технический университет  по 

программе: Педагогика и организация 

дополнительного образования. 2020г. 

1 

 

 

5 Квалификационн

ая категория – не 

имеет; 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Внеурочная 

деятельность:  

«Ритмика» 

1,2,3,4,5,6  

классы                



14.  Николаева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

профессиона

льное 2011  

«ТГПИ 

им.А.П.Чехов

а» 

Высшее 

профессиона

льное 2018  

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)»  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

Русский язык 

и литература 

 3 15 Квалификационн

ая категория – не 

имеет; 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет:  

русский язык 

7,8,9,11 

классы, 

литература 

7,8,9,11 

классы, 

родная 

литература 

8,9 класс, 

родной 

русский 8,9 

класс, 

элективный 

курс  по 

русскому 

языку 11 

класс 
15.  Окулова Елена 

Ивановна 

Среднее 

профессиона

льное1984, 

Макеевское 

педаго-

гическое 

училище 

 

Высшее 

профессиона

льное 1991 

Луган-ский 

государствен

ный 

педагогическ

ий инс-титут,  

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

 

 

Учитель 

географии 

средней 

школы  

 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразо-

вательной 

школы 

 

 

География 

 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по программе: 

Реализация ФГОС начального общего 

образования 2018г. 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по программе: 

Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 2019г. 

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ОГЭ по географии 2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

37 

 

 

 

 

37 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

22.05.2020  

№387 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет:  

русский язык,                                           

литературное 

чтение,                                          

математика,                                                         

окружающий 

мир                                              

ИЗО, 

технология, 

родной язык 

(русский)                                                    

2 класс  

география 

5,6,7,8,9,10,11 

классы,  

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ая география» 

7 класс   



Госаттестации 

 по программе: Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС. 2020г. 

 

16.  Пономарёв 

Сергей 

Иванович 

Среднее 

профессиона

льное 1996 

Ростовское-

на-Дону 

высшее 

педагогическ

ое училище 

 

Высшее 

профессиона

льное 

2002, ТГПИ 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)», 

2014 

Учитель 

начальных 

классов со 

спеццией 

«учитель 

рисования и 

черчения» 

 

 

Методист по 

воспит. 

работе.  

Учитель 

этики и псих. 

сем. жизни.  

Технология. 

Преподавани

е  в 

начальных 

классах. 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

воспитательн

ой работы 

 

 

Технология. 

Повышение квалификации в 

г.Новочеркасск  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания технологии  в 

соответствии с ФГОС 2019г. 

Повышение квалификации в 

г.Новочеркасск  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания ИЗО  в 

соответствии с ФГОС 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка в г. Волгоград ЧОУ 

ДПО  «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе: Учитель физической 

культуры 2019г. Повышение 

квалификации в ООО Межотраслевой 

Институт Госаттестации по 

программе: Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС  2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва 

по программе: Формирование ИКТ- 

грамотности школьников 2020г. 

31 

 

 

 

41 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель, 

приказ от 

21.04.2017 №245 

(МО и ПО РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 

технология 

5,6,7,8,9, 

классы, 

ИЗО 5,6,7 

классы, 

физическая 

культура 1 

класс, ОБЖ 

8,9,10,11 

классы, 

Надомное 

обучение 4 

класс 

физическая 

культура,  

Внеурочная 

деятельность: 

«Тэг-регби» 4 

класс, 

«Спортивные 

игры» 7,9 

классы, 

«Основы 

черчения» 8 

класс, 

Кружки 

«Юный 

пожарный», 

«Юный 

художник»    
17.  Разумейченко 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 

профессиона

льное 1999, 

ТГПИ 

Методист по 

воспит 

работе. 

Учитель 

Педагогика и 

методика 

воспитательн

ой работы. 

Повышение квалификации в 

г.Новочеркасск  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации» по программе: 

23 27 Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

Предмет: 

история 

5,6,7,8,9,10,11 

классы,     



 

 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 2014   

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)»  

 

Высшее 

профессиона

льное 2017  

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)» 

этики и 

психологии 

сем. Жизни. 

 

Учитель 

истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

обществознан

ия 

 

 

 

 

История. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

Методика преподавания  

обществознания в соответствии с 

ФГОС 2019г. 

Повышение квалификации в 

г.Новочеркасск  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания  истории в 

соответствии с ФГОС 2019г. 

Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе: Обществознание: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС СОО 2019г. 

Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе: Обществознание: 

подготовка к сдаче ОГЭ в условиях 

реализации ФГОС СОО 2019г. 

«Учитель», 

приказ от 

23.10.2020 № 

845 (МО и ПО 

РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

обществознан

ие 6,7,8,9, 11 

классы,     

 Внеурочная 

деятельность:   

«Человек и 

общество» 

9,11 классы, 

Кружок  

«Юный 

предпринимат

ель» 

18.  Сараева Елена 

Владимировна 

Высшее 

профессиона

льное 2001, 

Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики 

 

Высшее 

профессиона

льное 2018, 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион

ал» 

 

Высшее 

профессиона

льное 2020 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского  

языка и 

Многоканаль

ные 

телекоммуни

кационные 

системы 

 

 

 

 

Английский 

язык: 

лингвистика 

и 

межкультурн

ые 

коммуникаци

и 

 

Русский язык 

и литература 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации по программе: 

Методика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС 2020г. 

4 

 

 

 

22 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Учитель, 

приказ от 

20.03.2020 №211 

(МО и ПО РО) 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 

иностранный 

язык 

(английский) 

3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 классы, 

Индивидуаль

ный проект 

10,11 классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ый 

английский» 

3,5 классы 

 



Смоленск 

ООО 

«Инфоурок»  

 

 

литературы 

19.  Собина Елена 

Евгеньевна  

Высшее 

профессиона

льное ТГПИ 

2010г 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Повышение квалификации в г. Санкт-

Петербург. АНО  «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного  профессионального 

образования» по программе: Основы 

религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе 

2017г. 

13 

 

 

13 Соответствие 

занимаемой 

должности от 

28.10.2016 

протокол 1 

заседания АК; 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 3 

класс               

русский язык,              

математика,                              

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура 

 

 
20.  Тюленева 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Крымское 

КПУ 1989г 

 

 

 

 

Студент 4 

курса 

Таганрогский 

институт и. 

Чехова 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИН

Х)»  

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого оркестра 

народных 

инструментов 

Культурно-

просветитель

ная работа 

Повышение квалификации в г. Санкт-

Петербург. АНО  «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного  профессионального 

образования» по программе: 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО 

2018г. 

Профессиональная 

переподготовка в г. г.Волгоград ЧАУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе: Учитель английского 

языка 2019г. Профессиональная 

переподготовка в г.Волгоград ЧАУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе: Учитель русского языка и 

литературы 2020г. 

5 

 

 

 

35 Соответствие 

занимаемой 

должности от 

15.11.2016  

протокол 2 

заседания АК; 

Ученая степень – 

не имеет; 

ученое звание – 

не имеет 

 

Предмет: 2 

класс               

английский 

язык 

     

 



 

Директор                                                                          Г.А. Молчанова 


