
№п/п Ф.И.О. учителя Предмет

Образование (вуз, 

дата окончания, 

специальность)

Сведения об аттестации 

(категория, дата 

присвоения, номер 

приказа)

Объем нагрузки, 

класс на 2015-16 

уч.год

Курсы повышения квалификации 

(где, когда, тема)

1 Каргина Елена 

Григорьевна

физика и 

астрономия

Челябинский ордена 

"Знак Почета" 

государственныйпед

агогический 

институт, 1988, 

ИПКиПРО 

Челябинского 

института, 

Практическая 

психология в 

системе народного 

образования, 1990, 

Институт псхологии 

ЮФУ Клиническая 

(медицинская) 

психология, 2014, 

ООО"Компьютер 

Инжениринг"  

"Менеджмент в 

образовании",2015

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2017, 

Технология контроля и оценки 

индивидуальных достижений школьников в 

условиях ФГОС общего образования", 108ч., 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2016, 

«Школьная система управления качества 

образования в условиях ФГОС: 

образовательная программа, рабочая 

программа учителя, внутренняя оценка 

планируемых результатов», 72ч, ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования по программе «Инновационная 

инфраструктура государственно-

обобщенного управления образованием как 

ресурс обеспечения нового качества 

образования в условиях концептуальных 

изменений в системе образования Российской 

Федерации», 72ч., ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях 

введения ФГОС",72 ч.

2 Белоконь Анастасия 

Витальевна 

русский язык 

и литература

ТГПИ, 2013, 

русский язык и 

литература

24,                            

6, 9 классы

ГОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, "УМК по 

русскому языку и литературе как основа 

достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов обучения в условиях 

ФГОС", ТИУиЭ, 2015, "Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС",72 ч., 

ЧОУ ВО«ТИУиЭ» "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в 

условиях введения ФГОС", 72ч.
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3 Миховская Кристина 

Витальевна

русский язык 

и литература

ФГБОУ ВПО 

"ТГПИ им. А. П. 

Чехова", 2013, 

русский язык и 

литература

18                              

5, 6 классы

ДПО "АПКиППРО", 2016, "Обучение написанию 

сочинений в процессе филлогического образования 

в соответствии с требованиями ФГОС", 72ч, АНО 

ЦНОКО И АО "Легион", 2016, 

"Совершенствование методической 

компетентности учителей русскогоязыка и 

литературы с учетом ФГОС",   ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

4

Кондратьева Елена 

Анатольевна

русский язык 

и литература

ТГПИ, 1995, 

русский язык и 

литература

высшая, 27.02.2015, 

приказ МО РО № 102

11                             

7, 8, 10  классы

ГОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, Развитие 

текстовой деятельности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в контексте ФГОС, 

144ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

5 Ливанова Ольга 

Александровна

русский 

язык, 

литература

Миасское 

педучилище, 1990, 

начальные классы, 

Челябинский гос 

университет, 2003, 

русский язык и 

литература

первая, 24.06.2016,                              

приказ МО РО №481

20                                                                                    

5,7 класс

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, по программе 

«Технологии ФГОС нового поколения: проектная 

деятельность на уроках русского языка и 

литературы в информационно-образовательной 

среде ХХI века», 72ч. ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.

6 Лукьянченко Юлия 

Николаевна

русский язык 

и литература

ТГПИ, 1997, 

"Русский язык и 

литература"

высшая, 17.02.2012, 

приказ МО РО № 97

27                               

6, 8, 10,11 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, 

"Проектирование содержания обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС" 72ч. ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

7

Медведева Инна 

Юрьевна

русский язык 

и литература

РГУ, 1993, 

"Русский язык и 

литература"

высшая, 01.03.2013, 

приказ МО РО № 147 

21                             

5, 8, 9,10 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, по программе 

"Урок русского языка и литературы: от 

стратегических ориентиров ФГОС к новым 

образовательным результатам", 72 ч., ТИУиЭ, 

2017, "Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

8 Шишова Наталья 

Александровна

русский язык 

и литература

ТГПИ, 1994,  

русский язык и 

литература

первая, 26.12.2014,приказ 

МО РО №805

22                               

5,7,8,9 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, "Урок 

русскогоязыка и литературы: от стратегических 

ориентиров ФГОС к новым образовательным 

стандартам" 72ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.



9 Бугров Николай 

Владимирович

математика ФГБОУВПО 

"РИНХ"  2015, 

математика

первая, 25.11.2016, приказ 

МОРО №768

25                             

6, 7, 8 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2015, "Технологии 

реализации ФГОС нового поколения: проектная 

деятельность на уроках в начальной школе в 

информационной образовательной среде XXI 

века", 72ч., ГОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2015 

«Обучение игре в шахматы как фактор развития 

личности в контексте ФГОС», 72ч.,ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

10

Жукова Галина 

Алексаандровна

математика ГОУ СПО РО 

"Каменский 

педагогический 

колледж"

18                        

6,7,8 классы

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

11 Коляда Светлана 

Евгеньевна

математика ТГПИ, 2007, 

математика и 

информатика

первая, 25.12.2015, приказ 

МО РО № 948

22                             

7, 9 классы

ГОУ ДПО "РО  ИПКи ПРО", 2017г., "Обеспечение 

результативности взаимодействия учителя и 

школьников при обучении математике в условиях 

введения ФГОС и концепции развития 

математического образования", 108ч., ТИУиЭ, 

2017, "Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

12 Кузьмичёва Галина 

Ивановна

математика ТГПИ, 1982, 

математика и 

физика

высшая, 27.02.2015, 

приказ МО РО № 102

18                              

6, 10,11 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016,  " 

Обеспечение достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов при 

обучении математики в условиях введения ФГОС и 

концепции  развития математического 

образования", 108 ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.



13

Прилип Альбина 

Анатольевна

математика ТГПИ, 1992,  

специальность 

«математика и 

физика», 

квалификация 

«учитель математики 

и физики», РО 

ИПКиПРО 1993, 

специальность 

«социальный 

педагог», ЧОУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

2016, «Менеджмент 

в образовании»

высшая, приказ МО РО от 

27.03.2015 № 169

7                                          

10 класс

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, «Нормативно-

правовое регулирование государственной итоговой 

аттестации обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 72ч., ЧОУВО ТИУиЭ, 

2016, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт как инновационный 

проект. Новый ФГОС-новые возможности», 24ч., 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», 2016, «Управление закупками в 

контрактной сфере», 108ч.,  ГБОУ ДПО "РО ИПК 

и ПРО", 2015, «ФГОС как основа моделирования 

современного урока математики на основе 

электронных образовательных ресурсов и 

технологий нового поколения», 72ч., ГБОУ ДПО 

"РО ИПК и ПРО", 2015, «Проектирование 

развивающей образовательной среды, 

способствующей достижению обучающимися 

физике личностных, метапредметных и 

предметных результатов в контексте ФГОС», 

144ч.,  ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2015, 

«Технологии научно-педагогической экспертизы 

эффективности инновационных процессов в 

образовании», 72ч.

14 Петровская Валерия 

Геннадьевна

математика ФГБОУ ВПО 

"ТГПИ им. А. П. 

Чехова", 2012, 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

первая, 24.06.2016,                              

приказ МО РО №481

19                             

7, 9 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, "Обеспечение 

динамики образовательных достижений 

обучающихся математике в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч.

15 Чернецкая Наталия 

Владимировна

ОПК,математ

ика

ТГПИ, 1994, 

математика и 

физика

соответствие занимаемой 

должности, 13.05.2015

18                              

4, 5 классы

ЦДО "Кирилица", 2016,  "ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., ГБУ ДПО 

РО "РИПК и ППРО2014,Обеспечение 

взаимодействия учителя математики с 

детьми, направленного на развитие 

способностей, самостоятельности и 

ответственности обучающихся в условиях 

введения ФГОС, 144ч.,ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях 

введения ФГОС",72 ч.



16

Воложенова Валентина 

Николаевна

Предмет Чувашский 

государственный 

педагогический  

институт им. И. Я. 

Яковлева, 1979, 

английский и 

немецкий языки

высшая, 29.05.2015, 

приказ  МО РО №359 

24                              

7-11 классы

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО, 2017г., 

"Содержание иноязычного образования-условие 

развития национального самосознания и 

успешнойсоциализации обучающихся в контексте 

ФГОС", 144ч.

17 Литвинова Ирина 

Анатольевна

иностранный 

язык

ТГПИ, 1980, 

английский и 

немецкий язык

высшая, 26.12.2014, 

приказ МО РО №805

24                               

7-11 классы

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО, 2017г., 

"Содержание иноязычного образования-условие 

развития национального самосознания и 

успешнойсоциализации обучающихся в контексте 

ФГОС", 144ч.

18 Муслякова Мария 

Владимировна

иностранный 

язык

ГОУ ВПО ТГПИ, 

1980, английский 

и немецкий язык

25,                                        

6,7,8 классы

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО, 2017г., "ФГОС: 

контрольи оценка образовательных достижений 

обучающихся иностранному языку в контексте 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ)", 

108ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

19

Огородник Дарья 

Дмитриевна

иностранный 

язык

Поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия, 2009, 

английский и 

немецкий язык

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО, 2017г., 

"Содержание иноязычного образования-условие 

развития национальногосамосознания и успешной 

социализации обучающихся в контексте ФГОС" 

144ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

20 Сагайдачный Антон 

Николаевич

иностранный 

язык

ФГБОУ ВПО 

"РИНХ", 2015, 

английский язык

27                      

5,6,8,9 классы

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

21 Кондрахин Алексей  

Владимирович

история, 

обществозна

ние

ТГПИ, 2013, 

юриспруденция и 

история

первая, 25.12.2015, приказ 

МО РО № 948

11,                            

8-10 классы

ТИУиЭ, 2015, "Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС",72 ч., ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

22

Шишенко Ирина 

Васильевна

история, 

обществозна

ние

МГУ им. 

Ломоносова, 1985, 

история

высшая, 30.01.2015, 

приказ МО РО №23

28                           

6,7,8,9,10,11 

классы

РИПК и ППРО,2016, "Проектирование 

образовательного процесса по истории и 

обществознанию в соответствии с тебованиями 

ФГОС общего образования и историко-

культурного стандарта", 108ч.

23 Заидова Елена 

Александровна

социальный 

педагог

ТГПИ, 1998, 

социальный 

педагог

Соответствие 28.10.2011, 

пр.МО РО№ 918

24                        

5,6,7 классы

РИПК и ППРО, 2016, "Проектирование 

образовательного процессса по истории и 

обществознанию  в соотвствии с требованиями 

ФГОС общего образования и историко-

культурного стандарта" 108ч., ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.



24 Савин Михаил 

Васильевич

физика ТГПИ, 1981, 

физика и 

математика

высшая, 06.06.2014, 

приказ МОРО № 385

28                             

7-11 классы

РИПК и ППРО, 2015, "Проектирование 

развивающей образовательной среды, 

способствующей достижению обучающимися 

физике, личностных, метапредметных и 

предметных результатов в контексте 

ФГОС",144ч.,ТИУиЭ, 2015, "Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС",72 ч.,

25

Абдул Юлия 

Витальевна

химия и 

биология

Кубанский 

государственный 

университет, 2017, 

биолог

22                             

7-11 класс

26 Фалчари Роза 

Ервандовна

биология, 

химия

Азербайджанский 

государственный 

университет им. С. 

М. Кирова, 1986, 

биология

1 категория, 21.02.2014, 

приказ МО РО № 74

22                            

5-9 классы

РИПК и ППРО, 2014,Обеспечение 

результативности взаимодействия учителя и 

школьников при обучении биологии в условиях 

введения ФГОС,72ч.,ТИУиЭ, 2015, 

"Педагогические технологии в рамках реализации 

ФГОС",72 ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.

27 Васютченко Юлия 

Владимировна

нач. классы ТГПИ, 2003, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения"

18                             

1-4 классы

РО ИПК и ПРО, 2015г., «Технологии реализации 

ФГОС нового поколения: проектная деятельность 

на уроках в начальной школе в информационной 

образовательной среде XXI», 72ч.                ТИУиЭ, 

2017, "Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

28

Комиссарова Любовь 

Егоровна

нач. классы ТГПИ, 1973, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1 категория, 17.02.2017, 

приказ МО РО № 68

18                            

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2015,  

"Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО",144ч.,ТИУиЭ, 2015, "Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС",72 ч.                               

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

29 Лазарова Елена 

Владимировна

нач. классы ТГПИ, 1986, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1 категория, 14.12.2012, 

приказ МО РО № 1040

18                            

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, 

"Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в соответствии 

с требовниями ФГОС", ТИУиЭ, 2015, 

"Педагогические технологии в рамках реализации 

ФГОС",72 ч.  ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.



30 Костарева Юлия 

Владимировна

нач. классы ФГБОУ ВПО 

"ТГПИ им. А. П. 

Чехова", 2011, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

1 категория, 21.02.2014, 

приказ МО РО № 74

18                            

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2013, 

"Проектирование пространства профессионального 

развития педагога как творческой 

профессионально-компетентной 

конкурентноспособной личности в условияхх 

введения ФГОС",  144ч., ТИУиЭ, 2015, 

"Педагогические технологии в рамках реализации 

ФГОС",72 ч.

31

Першина Елена 

Александровна

нач. классы ТГПИ, 1990, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

высшая, 26.06.2015, 

приказ МО РО № 464

18                            

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, 

"Проектировние содержания обучения руссскому 

языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС НОО ", 

108ч.  ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

32 Сырых Ирина 

Борисовна

нач. классы Константиновское 

педагогическое 

училище, 1993, 

преподавание в 

начальных 

классах.                  

ТГПИ, 2000, 

"филология"      

высшая, 24.06.2016, 

приказ МО РО № 481

13                             

1-4 классы

ТИУиЭ, 2015, "Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС",72 ч.                                

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016 по проблеме 

"Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО"                            

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

33 Берендеева Юлия 

Юрьевна

нач. классы ТГПИ, 2011, 

логопедия

18                            

1-4 классы

ТГПИ,2014, Актуальные проблемы реализации 

ФГОС начального общего образования, 72 ч. 

34

Рябухина Светлана 

Юрьевна

нач.классы       ТГПИ, 1999, 

педагогика и 

методика начального 

обучения

первая, 27.11.2015, приказ 

МО РО № 873

22                            

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2014,  

"Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО",72 ч.                                  ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 
35 Скакун Светлана 

Ивановна

нач.классы       ТГПИ, 1995, 

педагогика и 

методика начального 

обучения

18                            

1-4 классы

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

36 Усанова Анна 

Александровна

нач.классы ТГПИ, 2004, 

педагогика и 

методика начального 

обучения

17                            

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016 по проблеме 

"Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО"                       

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

37

Шлигель-Мильх  

Анастасия Викторовна

нач.классы ФГ РГЭУ РИНХ 

(филиал) 

Таганрогского 

педагогического 

института им. А.П. 

18                            

1-4 классы

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.



38 Шутько Елена 

Николаевна

нач. классы Адыгейский 

государственный 

университет, 2002, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

1 категория, 11.06.2014, 

приказ МО РО № 406

17                             

1-4 классы

ТИУиЭ, 2015, "Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС",72 ч.                                

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016 по проблеме 

"Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО"                                       

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

39 Бекетова Марина 

Михайловна

учитель-

логопед

ГОУВПО "ТГПИ 

им. А.П. Чехова" 

2008, логопедия

первая, 14.12.2012 приказ 

МОРО №1040

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

40

Барыбина Вера 

Семёнова

ИЗО, МХК, 

искусство

ТГПИ, 1977, 

французский и 

немецкий язык

высшая, 29.05.2015, 

приказ МО РО № 359

20                            

5-11 классы

ГОБУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, "Технология 

изучения современной музыкальной и 

художественной культуры как средства 

формирования творческих компетенций 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС", 108ч.

41 Бутенко Елена 

Викторовна

музыка Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище, 1979, 

хоровое 

дирижирование

 первая, 29.01.2016, 

приказ МО РО №38 

12                             

1-4 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, 

"Формирование национальной идентичности 

школьников средствами музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС", 72ч.,  ТИУиЭ, 2015, 

"Педагогические технологии в рамках реализации 

ФГОС",72 ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.

42 Ястремская Валентина 

Евгеньевна (сов)

музыка ГОУ ВПО 

"ТГПИ", 2008,   

"Музыкальное 

образование"

1 категория, 16.04.2012, 

приказ МО РО № 308

      11                      

5-7 классы

ТИУиЭ, 2015, "Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС",72 ч.

43

Омельченко Вера 

Игнатьевна

черчение, 

технология

ТРТИ им. В. Д. 

Калмыкова, 1978, 

"Автоматика и 

телемеханика"

высшая, 29.01.2016, 

приказ МО РО №38

22                            

5-9 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, "Системно-

деятельностный подход в образовании и 

воспитании обучающихся в условиях реализации  

ФГОС предметной области «Технология», 2014, 

Здоровьеохранное образовательное пространство 

современной школы.Проектирование и 

организация.,72ч.,ТИУиЭ, 2015, "Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС",72 

ч.,ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.



44 Лебедева Наталия 

Геннадьевна

физическая 

культура

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002, 

педагог по 

физической 

культуре и спорту

10                           

5,6 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2016, 

"Дополнительное профессиональное 

образование:Дополнительное образование детей", 

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

45 Лагода Александр 

Юрьевич

физическая 

культура

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1983, 

физическая 

культура и спорт

высшая, 28.11. 2014 

приказ МОРО №735

23                            

1,7,11 классы            

ИПК и ППРО , 2014 , Педагогические условия 

организации учебной физкультурной деятельности 

учащихся, 2015, "Обучение игре в шахматы как 

фактор развития личности в контексте ФГОС", 

72ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной организации в  

условиях введения ФГОС",72 ч.

46

Алёхин Владислав 

Александрович

физическая 

культура

Таганрогский 

полит.колледж,200

5,физическая 

культура и спорт,

ТГПИ,2012,

соц.педагогика

первая категория, 

25.12.2015, приказ МО 

РО№ 948

31                             

7-11 классы

ИПК и ППРО , 2014 , Педагогические условия 

организации учебной физкультурной деятельности 

учащихся,72ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.

47 Сопова Марина 

Николаевна

физическая 

культура

ФГБОУ ВПО 

"ДГТУ", 2011, 

"Физическая 

культура"

21                             

2,3,4 классы

ТИУиЭ, 2017, "Организация внеурочной 

деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.
48 Афонина Елизавета 

Валерьевна

информатика ТРТИ им. В.Д. 

Калмыкова, 

инженер 

электронной 

техники, 

электронные 

приборы

высшая, 26.06.2015, пр. 

МО РО№ 464

22                                      

7-11 классы

Эффективные педагогические технологии 

достижения образовательных результатов по 

информатике в контексте ФГОС нового 

поколения", 144 ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.

49

Кичатова Екатерина 

Александровна

информатика

, физика

ГОУ ВПО 

"ТГПИ", 2007,   

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

первая категория, 

27.05.2016, приказ МО РО 

№ 373

22                               

7-11 классы

ГБУ ДПО  РО "РИПК и ППРО", 2016, "Обновление 

содержания и отбор технологий и физического 

образования в условиях введения ФГОС и в 

соответствии с основными стратегическими 

ориентирами ФЦПРО", 72ч., ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.



50 Склярова Инна 

Михайловна

география РГУ, 1997, 

"География"

высшая, 26.06.2015, 

приказ МО РО № 464

30                            

5-11 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, 

"Профессиональная деятельность учителя 

географии в достижении образовательных 

результатов ФГОС ООО",108 ч., ТИУиЭ, 2017, 

"Организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации в  условиях введения 

ФГОС",72 ч.

51 Баранник Николай 

Сергеевич

технология и 

предпринима

тельство

ФГБОУВПО 

"ТГПИ им. А.П. 

Чехова" 

2012,технология и 

предпринимательс

тво

22                            

5-8 классы

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, Научно-

методические основы проектирвания деятельности 

по формированию универсальных действий 

обучающихся"

52

Метлева Елена 

Александровна

педагог-

психолог

УГПИ им. И.Н. 

Ульянова, 1994, 

Педагогика и 

психология

высшая, 23.06.2017, 

приказ МО РО № 459

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2017, по программе 

по программе дополнительного 

профессионального образования "Психология", 

72ч.

53 Холодкова Алла 

Михайловна

педагог-

психолог

РГУ, 1981, 

"Психология"

Соответствие 28.06.2011, 

пр.МО РО№ 521

ГБОУ ДПО "РО ИПК и ПРО", 2014, Современные 

технологии конструктивного развития 

подростков,72ч., ТИУиЭ, 2017, "Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации в  условиях введения ФГОС",72 ч.

Директор МАОУ СОШ №25/11 Е.Г. Каргина


