
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Алексеевской средней общеобразовательной школы  

 Матвеево-Курганского района Ростовской области  

   (образовательное учреждение, территория) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

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) с 

указанием 

классов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Квалификаци-

онная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

1 Сидоров 

Константин 

Сергеевич 

Высшее,  

Таганрогск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

факультет 

иностранн

ых языков 

2009 год 

       
 

    

«Иностранный 

язык» 

(немецкий) с 
дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 
язык» 

(английский) 

        

     ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Повышение квалификации 

педагогических кадров по вопросу внедрения 
электронных образовательных ресурсов в учебно – 

образовательный процесс государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Ростовской области, 2012 г. 

      ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Инновационные аспекты 

применения информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога», 

2013 г. 

       РИПК и ПРО по проблеме «Профессиональный 

стандарт педагога: создание единого пространства урока 
иностранного языка и внеурочной деятельности», 2014г. 

       Фонд Достижения Успеха «Мастер-класс: 

«технологии обучения школьников шахматной игре в 
рамках внеурочной деятельности в условиях ФГОС»», 

2014г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный язык» по 

проблеме «ФГОС: контроль и оценка образовательных 
достижений обучающихся иностранному языку в 

контексте государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ)»,2018г. 

Английский язык: -

14 часов  

Шахматоведение: 

1 «А» кл./1ч., 1 «Б» 

кл./1ч. 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«учитель», приказ 

№ 23 от 

30.01.2015г. 



2 Пужалина 

Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее, 1984 

г., ТГПИ 

 

    

Русский язык и 

литература 

 

  

       РИПК и ПРО «Инновационные ресурсы развития 

образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС основного и среднего (полного) общего 
образования», 2013 г. 

    МО и науки РО ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Мененджмент 

в образовательной организации на основе технологии 
коучинга», 2015г.    

 ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения  

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» «Урок русского языка и 
литературы: от стратегических ориентиров ФГОС к 

новым образовательным результатам», 2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«РГЭУ (РИНХ)» в центре повышения квалификации 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по дополнительной 

профессиональной программе «Проектный менеджмент 

как новая форма управления образовательным процессом 

в условиях ФГОС», 2017 г. Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по программе повышения квалификации 

«Методология и практика работы учителя-

предметника (русский язык и литература) в 

условиях модернизации образования и реализации 

ФГОС», 2019г. 

 

Русский язык- 

 8Б / 3часа; 

литература: 8Б/2 

часа, 6кл./3 ча-

са=5 часов 

родной русский 

язык:  кл/1ч., 

родная русская 

литература 

8Б/0,5ч. 

Внеурочная дея-

тельность-8Б/0,5 

ч. 

 

Высшая квалифи-

кационная кате-

гория по долж-
ности «учитель», 

приказ Минис-

терства образо-
вания Ростовской 

области    № 359 

от  

17.05.2013 г. 
 

Высшая квалифи-

кационная кате-
гория по долж-

ности «учитель», 

приказ Минис-
терства образо-

вания Ростовской 

области 26.01.2018 

3 Щербак 

Людмила 

Валентиновна 

Высшее, 

1992г.,  ТГПИ.     

Педагогика и 

методика 

воспитательной 
работы 

  

         ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (история), 2013 г. 
         ФГАОУВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС РИПК и ПРО 
«Организация отдыха и оздоровления детей на основе 

государственно – частного партнерства»,  2015 г. 

История: 

5а -2; 5б- 2; 6-2 

Внеурочая 

деятельность          

5а- 1, 5б- 1, 6- 1, 

7-1 

Соответствие 

должности «учи-

тель», приказ № 
134/1 от 

30.05.2016г. 

4 Гордиенко Иван 

Анатольевич 

Высшее, 1985г., 

РГПИ 

Общетехнически
е дисциплины и 

       Центр непрерывного и дополнительного образования 
по программе» Современные технологии реализации 

ОБЖ-6ч, 
технология 3ч, 

Первая квалифи-
кационная катего-



труд компетентностного подхода в обучении школьников в 

условиях ФГОС(безопасность жизнедеятельности), 2013 

г. 
       ГКУ РО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Ростовской области», 2015г. 
           Фонд «Достижение успеха в творчестве и учебе» 

по программе «Современные технологии преподавания 

технологии и предпринимательства в условиях 

реализации ФГОС (модуль1)», 2016г. 

            Фонд «Достижение успеха в творчестве и учебе» 

по программе «Современные технологии преподавания 

технологии и предпринимательства в условиях 

реализации ФГОС (модуль2)», 2016г. 

              Фонд «Достижение успеха в творчестве и учебе» 

по программе «Современные технологии преподавания 

технологии и предпринимательства в условиях 
реализации ФГОС (модуль)», 2016г. 

 

Применение полученных навыков на уроках ОБЖ в 

жизни. 2018г. 

внеурочная 

деятельность 

ФГОС ОО 6ч  
(«Основы туризма 

и краеведения» - 

5а кл-2ч, 5б кл-2ч, 
6 кл-1ч, 7 кл-1ч), 

надомное 

обучение-, 

кружковая 
деятельность 2ч 

 

рия по должности 

«учитель», приказ 

№ 464 от 
26.06.2015 г. 

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия по должности 

«учитель», приказ 

№ 23 от 30.01.2015 
г. 

5 Губанов Сергей 

Анатольевич 

Высшее, 2016г., 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 
«РГЭУ» 

(«РИНХ»)   

Русский язык и 

литература 

«Инновационные практики обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном пространстве», 2019 

Русский язык:  

5 А класс – 5 

часов 
6 класс – 6 часов 

8 А класс – 3 часа 

Русский родной 

язык: 
8 А класс – 0,5 

часа 

Литература: 
5 А- 3 часа 

8 А – 2 часа 

10 класс – 4 часа 
Родная 

литература: 

8 А класс – 0,5 

часа 
Надомное 

обучение. Русский 

язык: 

Соответствие 

должности 

19.03.2019г 



5 Б класс – 5 часов 

Литература: 

5 Б класс – 3 часа. 
Всего – 34 часа 

6 Ерохина Ольга 

Павловна 

РИСХМ  _ 

Ростовский   

институт 

сельскохозяйств

енного 

машиностроени

я (технология 

машиностроени

я, 1981 г.) 

Технология 

машиностроения, 

металлургичексие 
станки и 

инструменты 

(инженер-
механик) 

            РИПК и ПРО «Современные технологии 

обеспечения качества биологического образования», 2012 

г. 

            РИПК и ПРО «Нормативное регулирование и 

технологии экспертизы профессиональной 

компетентности педагога в ходе аттестации 

педагогических кадров», 2012 г. 

           Фонд «Достижение успеха в творчестве и учебе» 

по программе «Современные технологии преподавания 

технологии и предпринимательства в условиях 

реализации ФГОС (модуль1)», 2016г. 

            Фонд «Достижение успеха в творчестве и учебе» 

по программе «Современные технологии преподавания 

технологии и предпринимательства в условиях 

реализации ФГОС (модуль2)», 2016г. 

    Фонд «Достижение успеха в творчестве и учебе» по 

программе «Современные технологии преподавания 

технологии и предпринимательства в условиях 

реализации ФГОС (модуль)», 2016г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Искусство» по 

проблеме «Технологии изучения современной 

музыкальной и художественной культуры как средства 

формирования творческих компетенций школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС», 2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Инновационные 

модели организационно – методического сопровождения 

реализации ФГОС» по проблеме «Экспертиза 

Биология: 5 кл- 1ч., 

7а кл- 2 ч., 7б-2 ч., 

9 кл.-2 ч. 
 

 Технология: 5 кл- 

2ч., 7а кл- 2 ч., 7б-2 
ч., 6 кл.-2 ч  

 

 ИЗО: 5 кл- 1ч., 7а 
кл- 1 ч., 7б-1 ч., 6 

кл.-1 ч 

 

 Искусство: .,-9-1 

ч,  

 МХК: 10 кл., 11 кл. 

Внеурочная 

деятельность в 5 

классе  -”Умный 
совенок» -1ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«учитель», приказ 

№ 306 от 
16.05.2014 г., 

 

Высшая (приказ 
№462 от 

21.06.2019г.) 



профессиональной деятельности и оценка 

профессиональных компетенций педагога в контексте 

современной модели аттестации педагогических 

работников», 2017 

 «Элементы теории и методики преподавания предметов 

« Химия »_и «Биология» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС: деятельность учителя 

химии и биологии», 20.05.2019г. 

7 Кавалерист Нина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное, 

1988 г., Азовское 
педагогическое 

училище 

Ростовской 
области  

 

Высшее, 2012 

г.,  Современная 
гуманитарная 

академия, ВБА 

 
Современная 

Гуманитарная 

Академия, 
психология, 

2010 г 

Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразовател

ьной школы 

 
 

 

Психологическое 

консультирование 

        ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по программе «Основные 

направления реализации стандартов второго поколения в 

начальной школе», 2012г. 
       ФГАОУ ВПО «ЮФУ» ЦНиДО Академии психологии 

и педагогики ЮФУ «Основные направления и реализации 

стандартов второго поколения в начальной школе», 2014 
г. 

      ООО Учебный центр «Профессионал». Программа по 

повышению квалификации «Методика преподавания 

информатики в начальных классах», 2016 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика 

начального образования» по проблеме «Современный 

урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2018 г. 

 

Начальные классы 

осн.- 4 класс, 22 

час ,совмещение 
«Доноведение» 4 

кл./1 ч., 

«Занимательная 
информатика» 4 

кл./1 ч., «Наши 

руки не знают 

скуки», 4 кл./1 ч., 
«Сильные, 

смелые, ловкие», 

4 кл. /3ч. 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 
«учитель», приказ 

№ 303 от 

29.04.2016 г. 

8 Короткая 

Светлана 

Владимировна 

Средне 
специальное, 

1981 г., 

Константиновс-
кое педагогичес-

кое училище 

 
Высшее, 1998 

г., ТГПИ 

 

Преподавание в 
начальных клас-

сах общеобразо-

вательной 
школы 

 

Методист по 
воспитательной 

работе. Учитель 

этики и 

семейной жизни 

          РИПК и  ПРО «Основы религиозной культуры и 

светской этики», 2012 г. 

         МО и науки РФ ФГОАОУ ВО «ЮФУ» «Основные 

направления реализации стандартов поколения в 

начальной школе», 2014г. 

«Основные направления реализации стандартов второго 

поколения в начальной школе», 2015 

Учебные предметы 

начальной школы, 

1 А кл. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение »1 
час, «Сильный, 

ловкий, смелый»- 

1 час, «Чтение с 

увлечением» - 1 
час, «Волшебные 

краски» - 1 час, 

Первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«учитель», приказ 

№ 388 от 

24.05.2013г. 



«Планета добра» - 

1 час 

 

 

9 Коренев 

Александр 

Николаевич 

Высшее, 1996 

г., Донской Гос. 

Аграрный унив. 

 

Высшее, 

2016г., ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

агрономия 

 

 

 

 

«Информатика» 

      НОУДПО «Институт АйтТи» «Информационно – 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности: Установка и 

администрирование ПСПО», 2012г. 

Дополнительное образование ФГБОУВОРГЭУ(РИНХ) 
по программе «Информатика» 2015 год, 

Безопасное использование сайтов в образовательном 

процессе 2019г. 

 

Информатика – 

8ч. 

Соответствие 

должности 
«Учитель», приказ 

№ 157 от 

16.06.2016 г. 

10 Коренева 

Наталья 

Владимировна 

Среднее 

специальное, 
1969 г., Конс-

тантиновское 

педагогическое 
училище 

Учитель 

начальных 

классов 

        ФГАОУВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (география), 2013 г. 

           ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (обществознание), 2013 г. 

 

Обществознание:  

География:  

Внеурочная 

деятельность 

«Наш досуг» 8А-

1ч, 8Б-1ч, 

Надомное 

обучение 4ч,  

библиотекарь 

0,5ст. 

Соответствие 

должности 
«Учитель», приказ 

№ 347 от 

26.10.2016 г. 
 

11 Королецки Елена 

Николаевна 

Ростовский 

на/Дону  

Государственны

й 

педагогический 

институт,  1976 

год 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

     РИПКи ПРО по программе «Биология», 2011 г. 

         ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

компетентностного подхода в обучении школьников  в 

условиях ФГОС(химия, биология, экология), 2012 г. 
        ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (география), 2013 г. 
      ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Современные технологии 

компетентноствного подхода в обучении школьников в 

условиях ФГОС (химия, биология)», 2015 г. 
«Современные технологии компетентностного подхода в 

обучении школьников в условиях ФГОС», 2017 

Биология—7часов 

(основная 

нагрузка, 

совмещение, 
дополнительная 

нагрузка) 

совмещение -, 
химия- 12 часов,   

география—5часов 

22.02.2018год                                 

1 категория 

 

12 Лаврова Юлия Высшее, 2008г., учитель РИПК и ПРО по проблеме «Профессиональный стандарт Английский язык: Первая 



Сергеевна ГОУ ВПО 

ТГПИ 

английского 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

педагога: создание единого пространства урока 

иностранного языка и внеурочной деятельности», 2014 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный язык» по 

проблеме «ФГОС: контроль и оценка образовательных 

достижений обучающихся иностранному языку в 

контексте государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ)»,2018г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«РГЭУ (РИНХ)» в центре повышения квалификации 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 2018 г. 

30 часов и 3 часа 

надомного 

обучения 

квалификационная 

категория по 

должности 
«учитель», приказ 

№ 23 от 

30.01.2015г. 
19.04.2019 г. , 

высшая категория. 

13 Маркина Елена 

Александровна 

Высшее, 1981 

г., ТГПИ  

Педагогика или 

методика 

начального 

обучения 

         ФГАОУ ВПО «ЮФУ»  по программе «Основные 

направления реализации стандартов второго поколения в 

начальной школе», 2012 г. 

         МО и науки РФ ФГОАОУВО «ЮФУ» «Содержание 

и технологии педагога-библиотекаря в условиях ФГОС», 

2015 г. 

 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» «Проектирование содержания 

обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях  реализации 

ФГОС НОО», 2016 г.  

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика 

начального образования» по проблеме «Современный 

Учебные предметы 

начальной школы, 

2  кл. 

  

Внеурочная 

деятельность: 

«Сильный, 

ловкий, смелый» 

2кл-2ч, «Расти 

здоровым»- 2кл-

3ч, 

«Спортландия»- 

6кл-1ч 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«учитель», приказ 

№ 339 от 23.05. 

2014 г. 



урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2018 г. 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Внеурочная деятельность 

в контексте требований ФГОС», 2018 г. 

14 Епанчинцев 

Артѐм Олегович 

Высшее,2002 г., 

ТГПИ 

Социальная 

педагогика  

специализация 

«Историк- 

краевед» 

 

ОДНКНР повышение квалификации 2018 История –,8 кл -2 
ч,9кл. -2ч, ОДНКР – 

2ч (5 и 8 кл 

Внеурочная 
деятельность: 

«Шахматоведение»- 

3 часа 

 

15 Ол»ина Ксения 

Николаевна 

Спеднее 

профессиональн

ое, 2007г., 
Филиал ГОУ 

ВПО РГЭУ 

«РИНХ» п. 
Матвеев-Курган 

 

ФГБУ ТГПИ  
им. А.П.Чехова 

(Факультет 

«Психологии и 

социальной 
педагогики 2-й 

курс, заочно) 

филиал  РГЭУ 
«РИНХ» 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизирован

ных систем 
 

 

Психология и 
социальная 

педагогика 

       ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», «Развитие традиций 
волонтерского движения в формировании активной 

жизненной позиции детей и подростков», 2015г. 

Внеурочная 

деятельность: 1 

кл., 2  кл.,  3 кл., 4 
А,4 Б кл. –«Раз, два 

– началась игра!»; 

6 кл.- «Игровая 
студия» 

                - 

16 Пужалин Эдуард 

Николаевич 

Высшее, 1984, 

ТГПИ 

Русский язык и 

литература 

          РИПК и ПРО «Образовательные технологии  

эффективного обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», 2012 г. 
Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методология и практика работы учителя-

предметника (русский язык и литература) в условиях 

модернизации образования и реализации ФГОС»,2017 г. 

 Русский язык-5Б 

кл/5ч,   7 кл/4ч, 9 

кл./3 ч., 11 кл. 

/2=14 часов; 

литература: 5Б 

кл/3ч,   7 кл/2ч, 9 

кл./3 ч., 11 кл. 

/4=12 часов; 

родной русский 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 
«учитель», приказ 

№ 61 от 01.02.2013 

г. 



язык: 9 кл/1ч., 

родная русская 

литература 9/1ч. 

 

 Внеурочная 

деятельность-9кл. 

/1 ч. 

   

17 Рассолова 

Наталья 

Георгиевна 

Высшее, 1984 

г., ТГПИ 

русский язык и 

литература 

        ГОУДПО «РОИПКиПРО» «Управление качеством  

начального образования  в условиях введения ФГОС 

начального образования», 2011г. 

        ГОУДПО РИПК и ПРО «Современные программы и 

технологии образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 2016 г. 

по совмещению-2018 г 

Учебные предметы 

начальной школы, 

3 кл. 

 

Внеурочная дея-
тельность: 
(«Доноведение»-

1ч., «Умелые 

руки»-1ч., «Чтение 
с увлечением» -1ч., 

«Сильные,смелые,

ловкие»-3ч.  

Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 
«учитель», приказ 

от  19.04.2019г._1 

категория 

18 Сагайдачная 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее, 2011г., 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

        ЮФУ Центр непрерывного и дополнительного 

образования факультета педагогики и практической 

психологии по программе «Основные направления 

реализации стандартов второго поколения в начальной 

школе», 2013г.  

        ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» «Проектирование содержания 

обучения русскому языку в поликультурном 
образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2016г.  
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Внеурочная деятельность 

в контексте требований ФГОС», 2018 г.  

ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории и 

методики преподавания предмета «Основы религиозной 
культуры и светской этики» в общеобразовательной 

Учебные предметы 

начальной школы, 

1 Б кл. 

 

Внеурочная 

деятельность:  

«Доноведение»-

1ч., «Планета 

добра»-1ч., 

«Чтение с 

увлечением» -1ч., 

«Сильные, 

смелые, ловкие»-

1,  «Волшебные 

краски -1ч». 

 Первая 

квалификационна

я категория О по 

должности 
«учитель», приказ 

от  19.04.2019г._1 

категория 



школе в условиях реализации ФГОС» 2018г. 

19 Селезнева 

Людмила 
Александровна 

Высшее, 2002 

г., ТГПИ 

математика       ФГАОУ ВПО «ЮФУ» Центр непрерывного и 

Дополнительного образования по программе 

«Актуальные вопросы подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике в условиях ФГОС», 2013 г. 

ООО Учебный центр «Профессионал» прошла обучение 

по программе повышения квалификации «Педагогическое 

проектирование как средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС второго поколения», 2017 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории и 

методики преподавания предмета «Математика» в 

образовательной школе в условиях реализации ФГОС», 

город Ростов-на-Дону,2018г. 

Физика  7кл/2ч, 8Б 

кл/2ч, 9/3ч.=7 

часов; совмещение 

-математика: 5А 

кл/5ч,  5Б кл /5ч, 6 

кл/5ч, 7 кл/5ч=20 

часов; 

Внеурочная 

деятельность: 

«Геометрия вокруг 

нас»- 5А кл/1ч,  

«Геометрия вокруг 

нас»- 5Б кл /1ч, 

«Геометрия вокруг 

нас»- 6 кл/1ч, 

«Занимательная 

математика»-7 

кл/1ч, «Мой 

досуг»- 7 кл/1ч =5 

часов;  

            - 

20 Сидоров 

Константин 

Сергеевич 

Высшее, 2009г., 

ТГПИ 

«Иностранный 

язык» 

(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

(английский) 

     ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Повышение квалификации 

педагогических кадров по вопросу внедрения 

электронных образовательных ресурсов в учебно – 

образовательный процесс государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ростовской области, 2012 г. 

      ФГАОУ ВПО «ЮФУ» «Инновационные аспекты 

применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога», 

2013 г. 

       РИПК и ПРО по проблеме «Профессиональный 

стандарт педагога: создание единого пространства урока 

иностранного языка и внеурочной деятельности», 2014г. 

       Фонд Достижения Успеха «Мастер-класс: 

«технологии обучения школьников шахматной игре в 

рамках внеурочной деятельности в условиях ФГОС»», 

Иностранный  

язык: 2  кл., 3 кл.. 

4А кл., 5  кл., 6 кл., 

7 Б кл.,  8  кл.,  9 

кл..  

 

Внеурочная дея-

тельность: 2  кл., 3 

кл., 4 кл. ,5 кл.–

«Шахматоведение» 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 
«учитель», приказ 

№ 23 от 

30.01.2015г. 



2014г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный язык» по 

проблеме «ФГОС: контроль и оценка образовательных 

достижений обучающихся иностранному языку в 

контексте государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ)»,2018г. 

21 Соломкина 

Жанна 

Николаевна 

Бакалавриат, 

2016г., ФГБУ 

ТГПИ,  им. А.П. 

Чехова филиал 

РИНХ     

 

математика 

- Математика: 

8Бкл/5ч, 10кл/5ч, 

надомное обучение 

5кл/5ч, секретарь 

05.ст. 

Внеурочная 

деятельность: 

 5бкл/2ч 

«Спортландия», 

5а/2ч 

«Спортландия», 

6кл/2ч «Мир 

спортивных игр», 

7кл/1ч «Мир 

спортивных игр», 

8Б кл/2ч «За 

страницами 

учебника 

математики». 

Соответствие 

должности  

19.03.2019г- 

22 Тороп Олег 

Вячеславович 

Среднее 

специальное, 

2001г., 
Таганрогский 

педагогический 

колледж 
 

Высшее, 2004г., 

ГОУ ВПО 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

МО и науки РФ ФГОАОУ ВО «ЮФУ» «Современные 

технологии реализации компетентностного подхода в 

обучении школьников в условиях ФГОС (физическая 

культура)», 2015г. 

Физическая 

культура:  

20 часов. 
Внеурочная 

деятельность: 

«Подвижные игры» 
5А-1ч, 5Б-1ч, 6кл 

1ч, 7кл-1ч, 8а-1ч, 

8Б, -1ч, 9кл-1ч 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия, приказ  № 259 

от 29.05.2015г. 



«КГУФКСиТ» Кружок: Футбол- 

1ч, волейбол- 2ч 

23 Щербина 
Наталья 

Николаевна 

Высшее, 1972, 
Шахтинский 

государственны

й педагогичес-

кий институт  

Математика (с 
дополнительной 

специальностью 

физика) 

            РИПК и ПРО по программе «Математика» 2012 г. 
             

      МО и науки РФ ФГАОУ ВО «ЮФУ»  «Современные 

технологии реализации компетентностного подхода в 

обучении школьников в условиях ФГОС (физика)», 2014 
г. 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 
профессиональной программе «Элементы теории и 

методики преподавания предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 
ФГОС», 2018 г. 

 Физика: 8а-
2часа, 10__класс-3 

часа, 11 класс-3 

часа, астрономия 

10класс-1час. 
(основная 

нагрузка, 

совмещение, 
дополнительная 

нагрузка) 

совмещение- 

математика: 
11класс-5 часов, 

8а-5 часов, 9класс-

5 часов 
 Внеурочная 

деятельность: 

«Празднично-

событийный цикл 

школьной жизни» 

-8а класс-1час, 

«Живая 

математика» -8 а 

класс-1 час, «За 

страницами 

учебника 

математики»- 9 

класс-1 час.   

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия по должности 

«учитель», приказ 

Министерства об-
разования Ростовс-

кой области № 61 

от 01.02.2013 г. 

 

Директор МБОУ Алексеевской сош Сидоров К.С. 


