
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска 

       (образовательное учреждение, территория) 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваем

ые 

предметы и 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов  

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

1 Анчугова Анна 

Николаевна 

Высшее,  

2002г.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Специальность 

«Биология» 

 ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Биология» по проблеме: Обеспечение 

пространства развития творческого потенциала и 

способности учиться у обучающегося биологии в 

условиях введения ФГОС, 108 часов, 2015 

ГБПОУ РО  «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Методика преподавания географии в соответствии с 

ФГОС, 108 часов, 2016 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Преподавание химии в соответствии с ФГОС, 108 

часов, 2017 

Биология 

5,8,9,10 

Химия 

8,9,10 

География 

5,6,7 

 

«Химия и 

биология в 

нашей жизни» 

5,6 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

26.02.2016  

№ 94 

2 Афонина Лилия 

Анатольевна 

Высшее, 1998г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Физика» 

ФГАОУ ВПО «Национальный  исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

по программе «Решение задач повышенной сложности 

по физике. Механика», 72 часа, 2014  

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: Обеспечение 

качества педагогической деятельности современного 

Физика 

7,8,9,10 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

8,9 

 

«Юный физик» 

5,6 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

27.11.2015  



учителя математики в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 2015 

№ 873 

3 Биляева Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 2006 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

среднее 

специальное 

1997г., 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

Специальность 

«Преподавание 

начальных классов» 

 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 144 часа, 2014 

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

3А класс 

«Тропинка к 

здоровью» 

«Информатика в 

задачах» 

«Я 

исследователь» 

3 классы 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

27.05.2016  

№ 373 

4 Бурова Наталья 

Тимофеевна 

Высшее,1986 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Экспертиза профессиональной педагогической 

компетенции в ходе аттестационных процедур»,144 

часа, 2012 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Русский язык и литература» по проблеме: УМК по 

русскому языку и литературе как основа достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения в 

условиях ФГОС, 144 часа, 2017 

Русский язык, 

литература 

5,7,8,9,10 

 

 

 

«Риторика» 

4,5 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

17.05.2013  

№ 359 

5 Бушуева 

Марина 

Владимировна 

Высшее, 1987г. 

Ростовский на Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность 

«Французский и 

немецкий языки» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме «Эффективные технологии 

реализации ФГОС нового поколения: использование 

ЦОР и ЭОР в учебном процессе», 72 часа, 2014г. 

Немецкий язык 

2,3,4,5,6,7,8,9 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 



ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

проблеме Преподавание иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО, 108 часов, 2016 

 

области от 

06.12.2013 №878 

6 Вохмянина 

Ирина 

Геннадьевна 

Высшее, 2001г. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Специальность 

«Филология» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» 

по проблеме  «Управление качеством образования в 

образовательной организации: миссия, технологии, 

многофакторный мониторинг, социальная 

эффективность», 2015 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Русский язык и литература» по проблеме: 

Система оценивания, инструментарий диагностики 

уровня достижений обучающихся на ГИА в контексте 

ФГОС, 108 часов, 2016 

Русский язык, 

литература 

5,6,9 

 

«Риторика» 

3,4,6 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Иркутской 

области от 

02.03.2012 

№246-мр 

7 Голубова 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее,1988г. 

Кубанский 

государственный  

университет 

 

Специальность 

«Математика» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме: Интерактивная доска как 

инструмент эффективной реализации ФГОС нового 

поколения, 72 часа, 2014 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного образования 

«Математика» по проблеме «Конструирование 

продуктивного взаимодействия учителя и учащихся на 

уроках математики и во внеурочное время в логике 

ФГОС», 108 часов, 2015 

Математика 

5,6 

Алгебра, 

Геометрия 

7,8 

 

«Юный 

математик» 

5,6 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

25.12.2015 

№ 948 

8 Демченко 

Александра 

Михайловна 

Высшее,1985г. 

Ростов- на- Дону    

государственный  

педагогический 

Специальность 

«Физическое 

воспитание» 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

проблеме Методика преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС, 2016 

Физическая 

культура 

1,3,7 

«Весѐлые 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 948 



институт  

 

старты» 

1,3 

от 25.12.2015 

9 Дюльдина  

Ирина 

Владимировна 

Высшее, 2009 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Специальности 

«Русский язык и 

литература» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме «Нормативно-правовое регулирование 

контрольно-оценочной деятельности образовательного 

учреждения» 2012г. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Преподавание обществознания в соответствии с ФГОС, 

108 часов, 2017 

обществознание 

8,9, 10 

Искусство 

(МХК) 

8, 9,10 

 

«Риторика» 

4 

 

10 Зверева Наталья 

Анатольевна 

Высшее,1992г., 

Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова 

 

Специальность 

«География» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования  «История» по проблеме: Реализация 

системно-деятельностного подхода в обучении истории 

и обществознанию как условие реализации ФГОС, 108 

часов, 2015 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской строительный колледж» по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания 

географии в соответствии с ФГОСЧ, 108 часов, 2016 

География 

7,8,9,10 

История 

9 

 

«История 

Донского края» 

6 

«Я – 

исследователь» 

5,6 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

27.11.2015 №873 

11 Ильченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, 2006г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

Специальность 

«История» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Преподавание истории» по проблеме 

«Эффективные педагогические механизмы реализации 

ФГОС общего образования и историко-культурного 

стандарта в системе обучения истории и 

обществознанию», 144 часа, 2016 

 

 

История 

5,6,7,8 

 

12 Клевцова  

Надежда 

Руслановна 

Высшее, 2012г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Специальность 

«Иностранный 

язык» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе  

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме: Управление 

Английский 

язык 

2, 3, 4, 

5, 6,7, 8, 9 

 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 



учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт им.  А.П. 

Чехова. 

качеством образования в условиях реализации ФГОС, 

144 часа, 2016 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Преподавание иностранного языка в соответствии с 

ФГОС, 108 часов, 2017 

«Увлекательный 

английский» 

2, 3, 4, 5, 6 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

11.01.2013 №15 

13 Климовская 

Елена 

Александровна 

Высшее,2004г.  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

специальность 

«Биология» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе  

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме: 

«Управленческие и организационно-педагогические 

механизмы введения и реализации ФГОС на всех 

уровнях общего образования», 144 часа, 2014 г. 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного  образования «Мир без границ» 

По курсу дополнительное образование «Основы 

эффективности управления (в политической сфере)» 

2015г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования  

«Управление образованием» 

по проблеме: «Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников», 144 часа, 

2016г. 

 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Биология» по проблеме  

Проектирование развивающей образовательной среды 

при обучении биологии в условиях ФГОС и в 

соответствии с основными стратегическими 

ориентирами ФЦПРО, 144 часа, 2016 

Биология 

5,6,7 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

11.01.2013 №15 



14 Ковалевская 

Дарья 

Владимировна 

Высшее, 2012 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южно-Российский 

Государственный 

университет 

экономики и 

сервиса» 

ГОУ СПО РО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

 

По специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(сервиса)» 

 

 

 

 

 

 

 

«Информатика» 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание информатики в соответствии с ФГОС 

СПО», 108 часов, 2016 

Информатика и 

ИКТ 

8,9,10 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

20.04.2012 

№336 

15 Коваленко 

Валентина 

Петровна 

Высшее,1979г. 

Армавирский  

государственный  

педагогический 

институт 

 

специальность: 

«Математика» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного образования «Математика» по 

проблеме «Конструирование продуктивного 

взаимодействия учителя и учащихся на уроках 

математики и во внеурочное время в логике ФГОС», 

108 часов, 2015 

Математика 

5,6 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

10 

 

«Юный 

математик» 

6 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

27.11.2015 

№873 

16 Марыныч  

Светлана 

Викторовна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Среднее 

профессиональное 

2009г. 

ГБОУ ПО РО 

Специальность: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 144 часа, 2014г. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Преподавание истории в соответствии с ФГОС, 108 

часов, 2017 

История 

5,6,7,8 

Экономика 

9 

 

«Нормы этики» 

4 

 



«Зимовниковский 

педагогический 

колледж 

Специальность: 

«История» 

17 Мизгарѐва Ольга 

Александровна 

Высшее,1997г. 

Ульяновский  

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова 

 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по проблеме: 

Современные образовательные стратегии и культура 

управления инновационными процессами в 

образовании, 144 часа, 2014 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Русский язык и литература»  по проблеме  

«УМК по русскому языку и литературе как основа 

достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения в условиях ФГОС», 144 часа, 2015 

Русский язык, 

литература 

6,7,8 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

25.11.2016 №768 

18 Мондзалевская 

Елена Сергеевна 

Высшее, 2006 

Негосударственная 

автономная 

коммерческая 

организация 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет» 

(институт) 

Среднее 

профессиональное 

1999г. 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

 

Специальность 

«Перевод и 

переводоведение» 

 

 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

с дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

обучения» по проблеме Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 144 часа, 2017 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

2В класс 

 

«Каллиграфия» 

1,2 

«Тропинка к 

здоровью» 

«Шахматы» 

2 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

30.01.2015 №23 

19 Нестеренко 

Ирина 

Демьяновна 

Высшее,1987г. 

Волгоградский  

государственный  

институт 

физической 

Специальность: 

«Физическая 

культура и спорт» 

ФГАОУВО 

«Южный Федеральный Университет» Научно-

образовательный центр «Инновационные технологии и 

научно-методическое обеспечение системы 

физического воспитания и спорта» Академии 

Физическая 

культура 

1,2,5,6,7,8,9 

 

«Весѐлые 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 



культуры 

 

физической культуры и спорта по программе 

повышения квалификации «Судейство соревнований 

комплекса ГТО», 74 часа, 2015 

старты» 

1,2 

 

«Юный 

баскетбол» 

5 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

08.06.2012 №532 

20 Николаева 

Светлана 

Евгеньевна 

Начальное 

профессиональное1

984 г. 

Константиновское 

педагогическое 

училище 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

обучения» по проблеме: Электронные и цифровые 

образовательные ресурсы как средство оптимизации 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 144 часа, 2015 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

обучения» по проблеме: Основы религиозных культур 

и светской этики, 72 часа, 2015 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

1А класс 

«Шахматы» 

«Информатика в 

задачах» 

«ПДД» 

«Тропинка к 

здоровью» 

1 класс 

 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

24.05.2013 №388 

21 Пархомчук 

Юлия Сергеевна 

Высшее, 2014г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

г.Москва 

2010г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Специальность: 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Коррекционная 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 144 часа, 2015 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

1В класс 

 

«Шахматы» 

«Информатика в 

задачах» 

«ПДД» 

«Тропинка к 

здоровью» 

1 класс 

 



среднего 

профессионального 

образования 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

 

 

 

22 Погребнова 

Валентина 

Владимировна 

Начальное 

профессиональное 

1986 г. 

Волгодонское 

педагогическое  

училище 

Ростовской области 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики, 72 часа, 2014 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Электронные и цифровые 

образовательные ресурсы в условиях требований ФГОС 

НОО, 144 часа, 2015 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

2А класс 

«Я – 

исследователь» 

«Шахматы» 

«Тропинка к 

здоровью» 

2 класс 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

24.05.2013 №388 

23 Подборная 

Светлана 

Олеговна 

Высшее, 2007г. 

Федеральное 

государственное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

2002г. 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

 

Специальность 

«Математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики, 72 часа, 2014 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по 

проблеме: Создание информационно-образовательного 

пространства школы средствами образовательного 

Интернет-портала «Дневник.ру», 72 часа, 2014 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме: Управление 

качеством начального образования  в условиях 

реализации федеральных государственных 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

2Б класс 

«Я – 

исследователь» 

«Шахматы» 

«Тропинка к 

здоровью» 

2 класс 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

27.05.2016 №373 



образовательного стандарта начального общего 

образования , 72 часа, 2014 

24 Постригань  

Ирина 

Николаевна 

Высшее, 2006г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет» 

 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Активные методы в педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)», 72 

часа, 2015 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики, 72 часа, 2016 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ 

4Б класс 

«Я – 

исследователь» 

«Тропинка к 

здоровью» 

«Информатика в 

задачах» 

4 класс 

«Каллиграфия» 

4,5 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

24.04.2015  

№ 260 

25 Рыбальченко  

Елена 

Викторовна 

Высшее,1998г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

обучения» по проблеме: Основы религиозных культур 

и светской этики, 72 часа, 2015 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме: Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования, 72 часа, 2016 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

1Б класс 

«Шахматы» 

«Информатика в 

задачах» 

«ПДД» 

«Тропинка к 

здоровью» 

1 класс 

 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

25.11.2016 №768 

26 Совгатова  

Евгения 

Ивановна 

Высшее, 1982г. 

Азербайджанский 

ордена  Трудового 

Специальность 

«История» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

Первая 

квалификационн

ая категория по 



красного знамени 

государственный 

университет  

им. С.М. Кирова 

 

1973г. 

Бакинское 

педагогическое 

училище им 

Сабирова. 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме: Создание информационно-

образовательного пространства школы средствами 

образовательного Интернет-портала «Дненик.ру», 72 

часа, 2014 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Основы религиозных 

культур и светской этики, 72 часа, 2016 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Управление качеством 

начального образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, 72 часа, 2016 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ 

4А класс 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

01.02.2013 №61 

27 Сущенко Ирина 

Анатольевна 

Высшее,1987г. 

Ростовский на Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность: 

физическая 

культура 

ФГАОУВО  

«Южный Федеральный университет» по программе 

дополнительного профессионального образования: 

«Физкультурно-оздоровительные технологии в 

деятельности образовательных учреждений», 72 часа, 

2014 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Теория 

и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС СПО», 108 

часов, 2017 

Физическая 

культура 

1,4, 5, 6,7 

ОБЖ 

5,6,7,8,10 

«Весѐлые 

старты» 

1,4 

«Юный 

баскетбол» 

5,6 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

25.11.2016 №768 

28 Трофименко  

Галина 

Алексеевна 

Высшее, 2012 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Специальность: 

«История» 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по проблеме 

Культура управления инновационными процессами в 

образовательном учреждении в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта, 144 часа, 2014 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

3Б класс 

 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 



«Южный 

федеральный 

университет»  

1986г. 

Волгодонское 

педагогическое 

училище 

 

 

 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме Управление качеством 

начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО, 72 часа, 2014 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Электронные и цифровые 

образовательные ресурсы в условиях требования ФГОС 

НОО, 144 часа, 2015 

«Каллиграфия» 

1,3,5 

29.04.2016 №303 

29 Чистякова  

Марина 

Владимировна 

Высшее, 1998г. 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

 

Специальность: 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме: Эффективные технологии 

реализации ФГОС нового поколения: использование 

ЦОР и ЭОР в учебном процессе, 72 часа, 2014 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме ФГОС: 

современные российские УМК по иностранному языку 

как содержательно-смысловая основа развития и 

воспитания личности гражданина России, 108 часов, 

2017 

Английский 

язык 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

«Увлекательный 

английский» 

2,3,4,5,6 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МБОУ 

СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

№2-лс от 

13.01.2016 

30 Шайкина Тамара 

Михайловна 

Высшее,1987г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность: 

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме 

Совершенствование системы профессиональной 

компетенции современного учителя технологии, 144 

часа, 2016 

 

Технология 

5,6,7,8 

ИЗО 

5,6,7 

 

«Формула 

правильного 

питания» 

5,6 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель». 

Приказ 

Минобразования 

Ростовской 

области от 

25.09.2015 №679 



31 Щавелева  

Екатерина 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное 

2016г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»  

г. Волгодонск 

Специальность 

«Педагогика 

дополнительного 

образования». 

 Музыка 

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

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

1,2,3,4 

 

32 Якубенок  

Анастасия 

Андреевна 

Высшее, 2016 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Направление 

 «Психолого-

педагогическое 

образование» 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» «Реализация требований 

ФГОС НОО. Достижение планированных результатов», 

144 часа, 2015 

Нижнетагильский филиал государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития 

образования» 

«Подготовка организатора единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена (с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий),  2015 

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

3В класс 

 

«Тропинка к 

здоровью», «Я 

исследователь» 

3 класс 

«Каллиграфия» 

1 класс 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 88-к 

МКОУ СОШ 

№19 (г.Серов) 

от 08.11.2013 

 

                                 Директор МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска                                                    Е.А.Климовская 

 


