
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

                                                                                                                                                                     (образовательная организация, территория) 

 

№
 п

/п
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование 

 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваемый  

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 
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1 Алейникова 

Наталья 

Николаевна 

Новочеркасский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени  

политехнически

й институт 

имени Серго 

Орджоникидзе, 

1989; 

 

«Производс

тво и 

монтаж 

оборудован

ия атомных 

электростан

ций» 

 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова»: профессиональная 

переподготовка «Профессиональное обучение 

(педагогика и методика преподавания физики и 

математики в образовательной организации)», 

2016 

ООО «Инфоурок»: программа повышения 

квалификации по теме «Теоретические и 

методологические основы преподавания 

информатики с учетом требований ФГОС 

ООО», 2019 

ООО «Инфоурок»: программа повышения 

квалификации по теме  «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2019 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

Математика: 11, 

9а, 7а, 7б 

Информатика и 

ИКТ: 11, 10, 9а, 

9б, 8а, 8б, 7а, 7б 

Технология 

информационная: 

11 

«Математический 

калейдоскоп»: 7а, 

7б 

«Математика для 

каждого»: 9а, 9б 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

22.03.2019 

№207 

- 30 

лет 

28 

лет 



колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова»: программа повышения 

квалификации по теме «Обеспечение 

педагогической деятельности современного 

учителя математики в условиях введения 

ФГОС», 2017 

2 Бугрова 

Нелли 

Павловна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

«Учитель 

истории, 

обществове

дения и 

советского 

права» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме  

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Современные технологии повышения качества 

исторического и обществоведческого 

образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2018 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

История: 11, 10, 

9а, 9б, 8а, 8б 

Обществознание: 

11, 10, 9а, 9б, 8а, 

8б 

«Основы 

финансовой 

грамотности»: 8а, 

8б 

«История России 

в лицах»: 8а, 8б 

«Я – гражданин»: 

9а, 9б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

21.12.2018 

№965 

- 33 

года 

33 

года 

3 Валуйская 

Виктория 

Сергеевна 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковски

й 

педагогический 

колледж», 2019 

«Специалис

т по 

социальной 

работе» 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2019 

Учитель 

начальных 

классов – 1б класс 

 

«Вместе весело 

б/к - 1 

меся

ц 

1 

меся

ц 



 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковски

й 

педагогический 

колледж», 2019 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности 

преподавателя по шахматам в 

общеобразовательной школе: образование и 

педагогика», 2019 

 

АНО ДПО «Гарант» : «Первая помощь 

пострадавшим», 2019 

играть» - 1б 

«Ритмическая 

гимнастика» - 1б 

«Разговор о 

здоровом и 

правильном 

питании» - 1б 

«Доноведение» - 

1б 

«Шахматы» - 1б 

«Юные умники и 

умницы» - 1б 

4 Веприков 

Владимир 

Иванович 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

1982 

«Физик, 

преподавате

ль» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Математика» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Астрономия» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

Математика: 9б, 

6б 

Физика: 11, 10, 9а, 

9б, 8а, 8б, 7а, 7б 

Астрономия: 10 

«Астрономия для 

любознательных» 

- 6а, 6б 

«Физика в задачах 

и экспериментах» 

- 7а, 7б 

«Удивительное 

рядом» - 8а, 8б 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

22.03.2019 

№207 

Кандид

ат 

техниче

ских 

наук 

35 

лет 

35 

лет 



повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2017 

5 Верещака 

Елена 

Юрьевна 

Тюменский 

государственный 

университет, 

1974 

«Учитель 

географии 

средней 

школы» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

География: 11,10, 

9а, 9б, 8а, 8б, 7а, 

7б, 6а, 6б, 5а, 5б 

ОДНКНР: 8а, 8б, 

7а, 7б, 5а, 5б 

«Юный синоптик» 

- 5а, 5б 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» - 6а, 6б 

«Здоровым быть – 

здорово!» - 7а, 7б 

«Практическая 

география» - 9а, 

9б 

б/к 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ СШ 

№1 

г.Волгодонск

а №538 от 

29.10.2018 

- 46 

лет 

34 

года 



дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«География» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», 2017 

6 Владимиров

а Татьяна 

Алексеевна 

Волгодонское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1987 

«Учитель 

начальных 

классов» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме  «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

Учитель 

начальных 

классов – 3б 

«Юный чемпион» 

- 3б 

«Вместе весело 

играть» - 3б 

«Разговор о 

здоровом и 

правильном 

питании» - 3б 

«Доноведение» - 

3б 

«Православная 

б/к 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ СШ 

№1 

г.Волгодонск

а №393 от 

10.11.2015 

- 23 

года 

13 

лет 



 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», 

2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Внеурочная 

деятельность в контексте требований ФГОС», 

2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Управление качеством начального образования 

в условиях реализации ФГОС НОО», 2017 

культура» - 3б 

 

7 Гайдина 

Светлана 

Ивановна 

Областной 

учебно-

педагогический 

комплекс 

«Волгодонское 

педагогическое 

училище», 1992 

 

Московский 

«Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД» 

 
 

 

 

 

«Педагог-

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»:  профессиональная 

переподготовка «Теория и методика 

преподавания предмета «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС: деятельность 

учителя», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

Русский язык – 6б, 

5а 

Литература – 6б, 

5а 

 

Учитель 

начальных 

классов – 3а 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

26.01.2018 

№43 

- 27 

лет 

27 

лет 



открытый 

социальный 

университет, 

2005 

 

 

 

дефектолог, 

учитель-

логопед» 

 

 

 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальный стиль деятельности педагога в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

«Юный чемпион» 

- 3а 

«Вместе весело 

играть» - 3а 

«Разговор о 

здоровом и 

правильном 

питании» - 3а 

«Доноведение» - 

3а 

«Православная 

культура» - 3а 

 

 

8 Давыдович 

Жанна 

Викторовна 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

1998 

 

«Юриспруд

енция» 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Международная гуманитарная 

академия»: профессиональная переподготовка 

«Учитель истории, обществознания и права», 

2019 
 
 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

История – 7а, 7б, 

6а, 6б, 5а, 5б 

Обществознание – 

7а, 7б, 6а, 6б 

«Генеалогия» - 5а, 

5б 

«Подросток и 

закон» - 6а, 6б 

«Межличностные 

отношения в 

школе и семье» - 

б/к - 18 

лет 

3 

года 



условиях реализации ФГОС», 2019 
 
 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2019 
 

 

АНО ДПО «Гарант» : «Первая помощь 

пострадавшим», 2019 

7а, 7б 

9 Добрынина 

Ангелина 

Юрьевна 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия», 2010 

«Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии

» 

ООО «Столичный учебный центр»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2019 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Моделирование индивидуальной траектории 

развития и успешной социализации личности в 

образовании», 2017 

Педагог-психолог 

«Через 

самопознание к 

самоопределению

» - 7а, 7б, 8а, 8б, 

9а, 9б 

«Я и люди 

вокруг» - 8а, 8б 

«Мир профессий» 

- 8а, 8б 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

27.11.2015 

№873 

- 10 

лет 

6 лет 

10 Донцова 

Любовь 

Викторовна 

Константиновск

ое 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области, 1980 

«Учитель 

начальных 

классов» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

ООО Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии»»: программа повышения 

квалификации по теме «Формирование 

универсальных учебных действий у учащихся 

младших классов в условиях реализации ФГОС 

Учитель 

начальных 

классов – 1а 

 

«Вместе весело 

играть» - 1а 

«Спортландия» - 

1а 

«Если хочешь 

быть здоров» - 1а 

«Доноведение» - 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

22.02.2019 

№131 

- 39 

лет 

39 

лет 



начального общего образования», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Внеурочная 

деятельность в контексте требований ФГОС», 

2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

1а 

«Юные умники и 

умницы» - 1а 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» - 1а 

«Шахматы» - 1а 

«Мы – граждане 

России» 

 

 

11 Князева 

Ирина 

Ивановна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

«Учитель 

истории, 

обществове

дения и 

английского 

языка» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме  

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«ФГОС: современные российские УМК по ИЯ 

как содержательно-смысловая основа развития 

и воспитания личности гражданина России», 

2017 

Английский язык: 

11, 10, 9а, 8а, 8б, 

7а, 6а, 6б, 5а, 5б, 

2а 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

26.01.2018 

№43 

- 35 

лет 

35 

лет 

12 Ковалевская 

Людмила 

ГОУ СПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

«Учитель 

английского 

языка 

ООО «Инфоурок»: программа повышения 

квалификации по теме «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

Английский язык: 

9а, 9б, 8а, 8б, 7а, 

7б, 6а, 6б, 5а, 5б, 

б/к 

Соответствие 

занимаемой 

- 11 

лет 

11 

лет 



Александров

на 

колледж», 2006 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2011 

начальной и 

основной 

общеобразо

вательной 

школы» 

 

 

 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранны

х языков и 

культур» 

требований ФГОС», 2018 

ООО «Инфоурок»: программа повышения 

квалификации по теме «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 

2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ООО «Инфоурок»: программа повышения 

квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности», 

2018 

 

4а, 4б, 3а, 3б должности 

Приказ 

МБОУ СШ 

№1 

г.Волгодонск

а №538 от 

29.10.2018 

13 Кудрявцева 

Ирина 

Федоровна 

Волгодонский 

педагогический 

колледж, 1998 

 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт), 2005 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

«Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии 

по 

специальнос

ти 

«Психологи

я» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

деятельности учителя в условиях реализации 

ФГОС: педагогика начального общего 

образования», 2018 

 

Учитель 

начальных 

классов – 2а 

 

«Вместе весело 

играть» - 2а 

«Юный чемпион» 

- 2а 

«Доноведение» - 

2а 

«Юные умники и 

умницы» - 2а 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» - 2а 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

20.01.2017 

№23 

- 8 лет 8 лет 



ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

14 Кузнецова 

Валентина 

Ивановна 

Новочеркасский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнически

й институт 

имени Серго 

Орджоникидзе, 

1982 

 

«Инженер 

химико-

технолог» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова»: профессиональная 

переподготовка  «Педагог (преподаватель 

технологии)», 2016 

ООО «Инфоурок»: программа повышения 

квалификации по теме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2019 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме  «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Мировая художественная культура» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова»: программа повышения 

квалификации по теме «Системно-

деятельностный подход в образовании и 

воспитании обучающихся в условиях 

Технология: 8а, 

8б, 7а, 7б, 6а, 6б, 

5а, 5б 

ИЗО: 7а, 7б, 6а, 

6б, 5а, 5б 

МХК: 11,10 

«Культура 

воспитания и 

этикет» - 5а, 5б 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

26.01.2018 

№43 

- 49 

лет 

49 

лет 



реализации ФГОС предметной области 

«Технология», 2017 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2017 

15 Литвякова 

Елена 

Борисовна 

Ростовский 

Государственны

й университет, 

1993 

«Преподава

тель 

русского 

языка и 

литературы

» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Формирование системы управления качеством 

образования в общеобразовательных школах, 

находящихся в сложных социальных условиях, 

и школах, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

Центр профессиональной переподготовки и 

Русский язык: 7а, 

8а, 8б 

Литература: 7а, 

8а, 8б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

24.03.2017 

№187 

- 22 

года 

22 

года 



повышения квалификации Бизнес-школы РГЭУ 

(РИНХ): программа повышения квалификации 

по теме «Навыки ведения профилактической 

работы, формы и методы своевременного 

выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными веществами», 

2017 

 

Санкт-Петербургское Культурно-

просветительское общество «ПУШКИНСКИЙ 

ПРОЕКТ»: программа повышения 

квалификации по теме «Инновационные 

методики преподавания литературы, проектной 

и исследовательской деятельности в области 

филологии», 2017 

 

16 Люшнина 

Виктория 

Владимиров

на 

ГБПОУ РО 

«Волгодонской 

педагогический 

колледж» 

г.Волгодонск, 

2017 

 

В данный 

момент 

обучается в 

Таганрогском 

институте 

имени А.П. 

Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ) 

(3 курс) 

Справка-

подтверждение 

Таганрогского 

института 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах» 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

Учитель 

начальных 

классов – 2б 

 

«Вместе весело 

играть» - 2б 

«Юный чемпион» 

- 2б 

«Умники и 

умницы» - 2б 

«Доноведение» - 

2б 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» - 2б 

«В мире книг» - 

2б 

«Будь здоров!» - 

5а, 5б 

б/к 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ СШ 

№1 

г.Волгодонск

а №526 от 

30.10.2019 

- 2 

года 

2 

года 



имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

от 08.11.2019 

№868 

17 Марутян 

Ирина 

Александров

на 

ОблУПК 

«Волгодонское 

педагогическое 

училище», 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт», 2005 

 

 

 

«Учитель 

начальных 

классов 

общеобразо

вательной 

школы, 

учитель 

музыки 

основной 

школы» 

 

 

«Социальна

я 

педагогика» 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Менеджмент в образовании: деятельность 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Музыка» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2017 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

Музыка: 1а, 1б, 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 

6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 

8б 

 

«Мир музыки» - 

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 

7б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

22.03.2019 

№207 

- 21 

год 

21 

год 



муниципальных служащих»: профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 2017 

 

18 Махмутова 

Садия 

Хусяиновна 

Вечерняя 

(сменная) СОШ 

№3 

г.Волгодонска 

Ростовской 

области, 1983 

В данное время 

обучается на 4 

(последнем) 

курсе ГБПОУ 

РО 

«Волгодонской 

педагогический 

колледж» 

 Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 2019 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 2018 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта», 

2018 

Физическая 

культура: 11, 10, 

9а, 9б, 8а, 8б, 7а, 

7б, 6а, 6б, 5а, 5б, 

4б, 2в 

«Волейбол» - 6а, 

6б 

«Баскетбол» - 7б, 

8а, 8б 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

22.02.2019 

№131 

- 37 

лет 

37 

лет 

19 Муравьева 

Ольга 

Сергеевна 

Томский 

государственный 

университет, 

1999 

«Филология

» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

Русский язык: 11, 

10, 9а, 9б, 6а 

Литература: 11, 

10, 9а, 9б, 6а 

Русский родной 

язык – 9а, 9б 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

25.11.2016 

№768 

- 22 

года 

13 

лет 



муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

Русская родная 

литература – 9а, 

9б 

«Обучение с 

увлечением» - 6а, 

6б 

«Белая ладья» - 

6а, 6б  

20 Окунева 

Светлана 

Зиновьевна 

Ростовский-на-

Дону 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 1977 

«Учитель 

математики

» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»: «Методика 

преподавания математики в соответствии с 

ФГОС», 2016 

 

Математика: 5а, 

5б, 6а 

Алгебра: 8а, 8б 

Алгебра и начала 

анализа: 10 

Геометрия: 8а, 8б, 

10 

«Занимательная 

математика» - 5а, 

5б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

21.12.2018 

№965 

- 40 

лет 

32 

года 

21 Пилипенко 

Вера 

Александров

на 

Волгодонское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области  

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1986 

 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»:  «Теория и 

методика преподавания предметов «Русский 

язык» и «Литература» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС: 

деятельность учителя», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

Учитель 

начальных 

классов – 4а 

 

Русский язык: 5б, 

7б 

Литература: 5б, 7б 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

22.02.2019 

- 33 

года 

33 

года 



 

 

 

 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

 

№131 

22 Поземирова 

Людмила 

Сергеевна 

ГБОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж», 2012 

 

НОЧУ ВПО 

«Московский 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах» 

 

«Специальн

ое 

(дефектолог

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2019 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»: «Оказание первой 

Учитель 

начальных 

классов – 2в 

 

«Вместе весело 

играть» - 2в 

«Юный чемпион» 

- 2в 

«Умники и 

б/к - 7 лет 7 лет 



социально-

гуманитарный 

институт», 2014 

ическое) 

образование

» 

помощи», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальный стиль деятельности педагога в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Внеурочная 

деятельность в контексте требований ФГОС», 

2018 

умницы» - 2в 

«Доноведение» - 

2в 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» - 2в 

«Занимательная 

математика» - 2в 

 

23 Поляков 

Григорий 

Васильевич 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1978 

 

 

 

«Преподава

тель 

физического 

воспитания» 

 

 

 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Технология» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2017 

Технология: 8а, 

8б, 7а, 6а, 6б, 5а, 

5б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

24.06.2016 

№481 

- 39 

лет 

32 

года 



 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»:  профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 2017 

24 Полякова 

Светлана 

Марковна 

Ленинградский 

ордена 

Трудового и 

Красного 

знамени 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленност

и имени С.М. 

Кирова, 1985 

 

 

 

«Инженер-

технолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова»:  

профессиональная переподготовка «Педагог 

(преподаватель физической культуры)», 2016 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методика преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

Физическая 

культура: 4а, 4в, 

3а, 3б, 2а, 2б, 1а, 

1б 

ОБЖ: 11, 10, 9а, 

9б, 8а, 8б, 7а, 7б, 

6а, 6б, 5а, 5б 

 

«Спортивная 

гимнастика» - 5а, 

5б, 7а, 9а, 9б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

25.11.2016 

№768 

- 34 

года 

32 

года 

25 Серебрякова 

Александра 

ГБПОУ РО 

«Волгодонской 

педагогический 

«Педагог 

дополнитель

ного 

 Старший вожатый 

 

«Танцевальная 

б/к 

Соответствие 

- 4 

года 

4 

года 



Владимиров

на 

колледж», 1995 

 

 

В данный 

момент 

обучается 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет»  

(5 курс) 

Справка-

подтверждение 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

от 08.11.2019г. 

№203-1/43 226 

образования 

в области 

хореографи

и» 

ритмика» - 7а, 7б, 

8а, 8б 

«Здоровым быть 

здорово!» - 8а, 8б, 

9а, 9б 

 

 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ СШ 

№1 

г.Волгодонск

а №422 от 

09.11.2017 

26 Скоробогато

ва Татьяна 

Матвеевна 

Киргизский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1976 

«Преподава

тель 

физического 

воспитания» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

Учитель 

начальных 

классов – 4в 

 

«Подвижные 

игры» - 4в 

«Ритмическая 

гимнастика» - 4в 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» - 4в 

«Доноведение» - 

4в 

«Информатика в 

играх и задачах» - 

4в 

б/к - 41 

год 

35 

лет 



«Современные методики обучения и воспитания 

в начальной общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

«Православная 

культура» - 4в 

«Песни и сказки 

Тихого Дона» - 4в 

27 Ткаченко 

Виктория 

Олеговна 

(совместите

ль) 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» г. 

Ростов-на-Дону, 

2016 

«Учитель 

иностранног

о языка» 

 Английский язык: 

4а, 4б, 4в, 3а, 3б, 

2а, 2б, 2в 

 

б/к -  7 лет 

28 Фирсова  

Любовь 

Петровна 

Ростовский-на-

Дону 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 1977 

«Учитель 

биологии, 

химии» 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Особенности преподавания предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2018 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»: 

программа повышения квалификации по теме 

«Особенности преподавания предмета 

«Биология» в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2018 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж»: Оказание первой помощи», 2018 

Биология:  11, 10, 

9а, 9б, 8а, 8б, 7а, 

7б, 6а, 6б, 5а, 5б 

 

Химия: 11, 10, 9а, 

9б, 8а, 8б 

 

«Занимательная 

биология» - 5а, 5б 

 

«Мир растений» - 

6а, 6б 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

21.12.2018 

№965 

- 41 

год 

40 

лет 



29 Шаповалова 

Елена 

Владимиров

на 

ГОУ СПО 

«Волгодонской 

педагогический 

колледж», 2002 

«Педагог 

коррекцион

но-

развивающе

го 

образования 

в начальной 

школе» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

деятельности учителя в условиях реализации 

ФГОС: педагогика начального общего 

образования», 2019 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: программа 

повышения квалификации по теме «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

АНО ДПО «Гарант» : «Первая помощь 

пострадавшим», 2019 

Учитель 

начальных 

классов – 4б 

 

«Подвижные 

игры» - 4б 

«Ритмическая 

гимнастика» - 4б 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» - 4б 

«Юным умникам 

и умницам» - 4б 

«Доноведение» - 

4б 

«Православная 

культура» - 4б 

 

б/к - 13 

лет 

8 лет 

 

 

Директор МБОУ СШ №1 г.Волгодонска                                   Г.В. Поляков 


