
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Школа №81 

2022-2023 учебный год 

Информация о руководителе МБОУ «Школа №81» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

по диплому 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Берекчиева 

Наталья 

Владимировна 

Директор 

Высшее, 

«Институт 

управления 

бизнеса и 

права», 

прикладная 

информатика 

(в 

управлении) 

2005г. 

Высшая категория,  

Приказ № 1157 

от 24.12.2021 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

информатик-

менеджер 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

1.ООО «Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие» - 

Менеджмент в 

образовании, 600ч. 2018 

2.ООО «Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие» -

педагогическое 

образование: учитель 

информатики, 600ч. 

2016. 

3.Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Ростова на Дону -по 

программе курсового 

обучения 

руководителей и 

работников ГО, 

руководителей 

формирования служб, а 

также отдельных 

категорий лиц, 

17 4 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 



осуществляющих 

подготовку в области 

ГО и защиты от ЧС № 

313-22, 2022 

4. г.Азов ООО 

«Учитель инфо" -

Инновационные 

методы и технологии 

обучения информатики 

в условиях реализации 

ФГОС"-144 ч 2021 

5. г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

6. г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

7. г.Азов ООО 

«Учитель инфо" -

Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

обращение с отходами 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 36ч. 

2022 

8. ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО - 



«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников» 36ч. 2021 

9. ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБиП) 

-«Стратегия новой 

школы: управление 

цифровой 

трансформацией» 144ч. 

2021 

10. ООО «СЕРКОНС 

Академия» учебный 

центр - «Обучение по 

охране труда 

руководителей, 

специалистов, членов 

комиссий» 2022 

11. г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 

«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»  108ч. 

2022 

 

Информация о заместителях директора 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

специальност

и по диплому 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

учитель /в 

должности 

заместител

я 

директора 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 



Артюхова 

Елена 

Владимировн

а 

заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

Высшее, РГПУ, 

2000год 

НОУ ВПО 

Московская 

академия 

предпринимательств

а 2013 год 

Высшая категория,  

Приказ № 413 

от 22.04.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

педагог 

дошкольного 

образования и 

иностранного 

языка 

бакалавр 

экономики 

  ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 600ч. 

2018г 

г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 
«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»  

108ч. 2022 

Г. Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку (английский 

язык) в условиях 

реализации ФГОС. 

2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.36ч 2021 

 

27 21/4 

английский 

язык 



Зиновьев 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора 

по АХР 

средне-специальное 

Ростовский на  Дону 

«Электротехнически

й колледж» 2000г 

без категории техник , 

автоматизация 

технических 

процессов 

производства 

Ученой 

степени нет, 

Ученого 

звания нет 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 600ч. 

2019г 

г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 
«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»  

108ч. 2022 

г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 
«Пожарно-

технический 

минимум»  2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

ООО «СЕРКОНС 

Академия» 

учебный центр - 
«Обучение по 

охране труда 

руководителей, 

специалистов, 

членов комиссий» 

2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо" -

Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

обращение с 

отходами 

руководителями и 

специалистами 

15 2/4 

------- 



общехозяйственны

х систем 

управления 36ч. 

2022 

Голубева 

Оксана 

Владимировн

а 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшее, РГУ, 

история 1993 

Высшая категория,  

Приказ № 879 

от 22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Ученой 

степени нет, 

Ученого 

звания нет 

Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

РППУ по 

программе 
«Менеджмент в 

образовании» 2005 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения истории 

и обществознанию  

в условиях 

реализации ФГОС 

(144ч.) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 
«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»  

108ч. 2022 

26 26/18 

внеурочная 

деятельность 



Пантелейко 

Галина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшее, 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт,1977 

Высшая категория,  

Приказ № 295 

от 25.03.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель 

русского языка 

и литературы 

кандидат 

педагогически

х наук 2005г 

Факультет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования 

РГПУ,  

«Менеджмент в 

образовании» 2006 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения по 

русскому языку и 

литетатуре  в 

условиях 

реализации ФГОС  

ООО и СОО» 144ч. 

2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 
«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»  

108ч. 2022 

44 44/23 

внеурочная 

деятелность 

Ханжиева 

Наталия 

Игоревна 

заместитель 

директора 

Высшее, РГПУ , 

психология 1995 

Высшая категория,  

Приказ № 879 

педагог-

психолог 

Ученой 

степени нет, 
Факультет 

повышения 

квалификации и 

29 28/18 

история, 

обществознание 



по УВР, 

учитель 

от 22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Ученого 

звания нет 
профессионально

й переподготовки 

работников 

образования 

РГПУ,  

«Менеджмент в 

образовании» 2006 

г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

теория и 

методика 

преподавания 

история и 

обществознания в 

образовательных 

организациях», 

 учитель истории 

и 

обществознания,  

600 часов 2018г. 

 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения истории 

и обществознанию  

в условиях 

реализации ФГОС 

(144ч.) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 



обучающихся  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г. Азов  ООО 

«Учитель-инфо» 
«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»  

108ч. 2022 

 

Информация об учителях методического объединения начальной школы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

по диплому 

Ученая 

степень

, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Учитель  

ГОУ СПО РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 2014 год 

Высшее, ФГОАУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов на Дону,  

2017год. 

Высшая категория, 

Приказ №211 от 

20.03.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

 Педагогическое 

образование 

Магистр 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч .2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-

Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях  

реализации 

обновленных ФГОС 

72 ч. 2022  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

72ч.2022 

Андреева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель  

Высшее, СГПИ, 

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1986г. 

Высшая категория,  

Приказ № 110 

 от 

2.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Учитель 

начальных классов 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-

Инновационные 

методы и технологии 

преподавания 

музыки в условиях  

реализации 

обновленных фгос 

72 ч. 2022  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и технологии 

преподавания основ 

религтозных культур 

и светской этики в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

Бондарь 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  Высшее, РГПУ,  

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,1998

г. 

 

Высшая 

категория, 

Приказ № 965 

от 

21.12.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Учитель 

начальных классов 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Г. Азов ООО 

«Учитель инфо» - 
Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-

Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях  

реализации 

обновленных фгос 

72 ч. 2022  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания основ 

религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

Борзилова 

Дарья 

Степановна

  

Учитель, 

педагог-

психолог 

Высшее, ФГОАУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет», 

 бакалавр 2018 

Первая категория, 

Приказ  № 457 от 

21.05.2021 года 

Министерства 

общего и 

 

педагогическое 

образование 

бакалавр 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 



Высшее, ФГОАУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет», 

магистр 2020 

 

профессиональног

о образования РО 

44.04.03 

специальное 

(дефектологическо

е ) образование 

магистр 

44.04.02  

психолого-

педагогическое 

образование, 

магистр 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» -

«Проектирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» в объёме 36 

ч. 2019 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» - 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим» в 

объеме 16 ч. 2019 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» -  

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с РАС 

в ресурсных 

классах» в объеме 72 

ч. 2022 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 

Боровикова 

Кристина 

Александровн

а  

Учитель  неоконченное 

Высшее , ФГОУ 

ВПО»Южный 

федеральный 

университет»,  

учитель начальных 

классов, АПиП 

Начальное 

образование, дата 

окончания 2023г 

Без категории Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

молодой 

специалист 

принята 01.09.2022 

Проходит курсы 

оказания первой 

медицинской 

помощи и по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



Ганзюк 

 Дарья 

Сергеевна

  

Учитель  Средне-

специальное, ГБП 

ОУ РО «ДПК», 

учитель начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования.,  

2018г. 

Без категории Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

и

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Азов ООО 

«Учитель инфо» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическое 

образование: 

изобразительное 

искусство» Учитель 

изобразительного 

искусства 504ч. 2022 

ООО ЦПО 

«Развитие» 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Проектирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 36ч., 2020г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

ООО «Инфоурок» 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 18ч.2021 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, ЮФУ, 

факультет 

педагогики и 

практической 

психологии, 

логопедия, 2014г. 

Высшая 

категория, 

Приказ № 474 

от 

19.06.2020 года 

Министерства 

у

ч

и

т

е

л

ь

-

л

о

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 



общего и 

профессиональног

о образования РО 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч .2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 

Гурова  

Ирина 

Валериевна 

Учитель  Высшее, РГПУ,  

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

1997г. 

Высшая 

категория, 

Приказ № 965 

от 

21.12.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

квалификация 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч .2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-

Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях  

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



реализации 

обновленных фгос 

72 ч. 2022  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч.2022 

Дигтяренко 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель  Среднее-

профессиональное, 

ГБП ОУ РО 

«ДПК», начальные 

классы,2001 г. 

Высшая 

категория, 

Приказ № 965 

от 

21.12.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

квалификация 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч .2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



обновленных фгос. 

72ч.2022 

Душанина 

Лариса 

Анатолиевна 

Учитель  Высшее, КГПИ,  

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

1987г. 

Высшая 

категория, 

Приказ № 992 

от 

19.04.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

квалификация 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-

Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях  

реализации 

обновленных фгос 

72 ч. 2022  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания основ 

религтозных культур 

и светской этики в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

Коваленко 

Елизавета 

Олеговна 

Учитель  Среднее-

профессиональное, 

Донской 

педагогический 

колледж г.Ростова-

на-Дону ,учитель 

начальных классов 

и классов 

компенсирующего 

обучения,2022 г. 

 

без категории  квалификация 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

переподготовка 

«Тьюторство в 

системе 

инклюзивного 

образования. 

Квалификация – 

Тьютор 612ч. 2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 

Кудлай 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель средне-

специальное, ДПУ 

№2, 1989г. 

Без категории учитель начальных 

классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС. 108 ч., 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи. 36ч., 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Инновационные 

методы и 

технологии 

  

Начальные 

классы 

(обучение детей 

с ОВЗ) 



обучения детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

108ч. 2021 

Кутурженко 

Людмила 

Андреевна 

учитель Высшее, ЮФУ, 

факультет 

психологии,2013г. 

магистр  

психологии. 

 

Без категории магистр 

психологии 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

программе 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС», учитель 

начальных классов.  

600ч.2018г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

«Псковский 

государственный 

университет» 

«Организация 

образования 

обучающихся с 

выраженным 

нарушением 

интеллекта, с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития», 48ч, 

2020г. 

г. Азов «Учитель-

инфо»- «Основы 

оказания первой 

медицинской 

  

Начальные 

классы 

(обучение детей 

с ОВЗ) 



помощи», 36ч., 2021 

г. 

г. Азов « Учитель-

инфо» 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

Марьина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  Высшее, РГУ, 

химический 

факультет, 

, 1985г.  

 

Высшая 

категория,  

Приказ № 110 

 от 

22.02.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

х

и

м

и

к

 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

программе 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС», 

 учитель начальных 

классов. 600 часов 

2018г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

  

Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир технология, 

ИЗО, музыка 



внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

Нагорная 

Анна 

Александровн

а 

Учитель  неоконченное 

Высшее , ФГОУ 

ВПО»Южный 

федеральный 

университет»,  

учитель начальных 

классов, АПиП 

Начальное 

образование, дата 

окончания 2023г 

Без категории квалификация 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

молодой 

специалист 

принята 01.09.2022 

Проходит курсы 

оказания первой 

медицинской 

помощи и по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

1 0 Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

технология, 

ИЗО, музыка 
Панина  

Оксана 

Ивановна 

Учитель  средне-

специальное, 

Ростовское на 

Дону 

педагогическое 

училище №2, 

1994г. 

Высшее, РГУ,  

исторический 

факультет, 

историк, 2004г. 

Высшая 

категория,  

Приказ № 110 

 от 

22.02.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель начальных 

классов  

историк  

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

27 27 Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

технология, 

ИЗО, музыка 



деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО -  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 36 ч. 

2022 

ООО «Инфоурок» 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 108ч.2021 

Пильгуй 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель  Высшее, РГПИ,  

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1991г. 

Высшая 

категория,  

Приказ № 211 

 от 

20.03.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» -

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

44 43 Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

технология, 

ИЗО, музыка 



изобразительному 

искусству в 

условиях реализации 

обновленных фгос. 

72ч. 2022 

Ткаченко 

Елена 

Валеджановна 

Учитель  Среднее 

специальное, ДПК,  

учитель начальных 

классов, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 2005г. 

Высшая 

категория,  

Приказ № 413 

 от 

22.04.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

17 17 Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

технология, 

ИЗО, музыка 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель  Высшее, РГПУ,  

  «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2006г. 

Высшая 

категория,  

Приказ № 965 

 от 

21.12.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Учитель 

начальных классов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» - 

Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС.108ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

22 21 Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

технология, 

ИЗО, музыка 



деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

Чернявская 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель  Высшее. ФГАОУ 

ВПО «Южный 

Федеральный 

университет», 2021 

г 

 

Высшая 

категория,  

Приказ № 647 

 от 

24.06.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль: 

география 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» по 

программе 

переподготовки  

«Педагогика и 

методика начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС» 600ч. 2019 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Оказание 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим», 

16ч., 2019г 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» , 36 

ч. 2022 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

Реализация 

обновленных ФГОС 

и предметное 

содержание 

11 11 Начальные 

классы: 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

технология, 

ИЗО, музыка 



образовательного 

процесса на уроках 

изобразительного 

искусства» 36ч. 2022 

 

 

Информация об учителях методического объединения русского языка и литературы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальност

и по диплому 

Ученая 

степень

, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Калашникова 

Мария 

Владимировна 

учитель  

Высшее, 

Воронежский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

филологический 

факультет, 1976 

Высшая категория,  

Приказ № 976 

 от 

20.12.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы   

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

46 46 

русский язык и 

литература 



работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 ч 2020 год,  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Пигарева 

Татьяна 

Александровн

а 

 

учитель  

Высшее, РГУ, 

филологический 

факультет,  1984 

Высшая категория,  

Приказ № 211 

 от 

20.03.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

филолог, 

преподаватель 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

45 37 

русский язык и 

литература 



функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 ч 2020 год, 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Седова   

Татьяна  

Анатольевна 

учитель  

Высшее, 

Гурьевский 

педагогический 

институт, 

филологический 

факультет, 1986 

г. 

Высшая категория,  

Приказ № 295 

 от 

25.03.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ЦПО «Развитие» 

«Развитие текстовой 

деятельности 

обучающихся на 

уроках русского 

языка в контексте 

ФГОС», 108 ч 2020 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-

Инновационные 

методы и технологии 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС.  108 ч. 2021 

 г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

 

36 36 

русский язык и 

литература 

Умарова 

Дилором 

Абдулаевна 

учитель  

Высшее, 

Самаркандский 

государственны

й университет, 

филологический 

факультет, 

1981г. 

Первая категория,  

Приказ № 587 

 от 

25.06.2021 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

русский язык и 

литература 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Центр консалтинга 

и развития 

образования 

«Стандарт» г. 

Морозовск 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2020г. 

40 34 

русский язык и 

литература 



ООО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 

квалификации « 

Методика 

преподавания курса 

«Шахматы в 

общеобразовательны

х организациях в 

рамках ФГОС НОО», 

в объеме 36 ч2021 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», в объеме 36 

ч 2020,  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Стратегии и 

практики 

преподавания 



русского родного 

языка как ресурс 

профессионального 

развития учителя», в 

объеме 36 ч 2021  

ООО «Учи.ру» 

город Москва по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

компетенций 21 века» 

в объёме 36 ч  2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Хачатрян 

Кнарик 

Левоновна 

учитель  

Высшее, 

Гюмрийский  

государственны

й 

педагогический 

институт 

,факультет 

иностранных 

языков, русское 

отделение,  

1999г 

Высшая категория,  

Приказ № 462 

 от 

21.06.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель русского 

языка и 

литературы с  

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ООО «Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие»  

«Развитие текстовой 

деятельности 

обучающихся на 

уроках русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС», 

108 ч  

2020 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

11 11 

русский язык и 

литература 

Шпак 

 Елена 

Анатольевна 

учитель  

Высшее, РГУ  

филологический 

факультет,   1990 

 

Высшая категория,  

Приказ № 197 

 от 

23.03.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

русский язык и 

литература, 

преподаватель 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

32 32 

русский язык и 

литература 



«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»- 

Инновационные 

практики обучения 

русскому языку как 

государственному в 

поликультурном 

пространстве". 72 ч 

2020 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

 

 

Информация об учителях методического объединения математики и информатики 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальност

и по диплому 

Ученая 

степень

, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Деренко 

Елена 

Тихоновна 

учитель  

Высшее, РГПИ, 

факультет 

математики, 

1980г 

Высшая категория,  

Приказ № 293 

 от 

20.04.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

учитель 

математики 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

г. Ростов-на-Дону, 

« Обеспечение динамики 

достижения 

образовательных 

результатов при 

обучении математике в 

логике ФГОС в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математического 

52 49 

математика, 

алгебра, 

геометрия 



образования»,108ч.,2020

г 

ООО ЦПО «Развитие» 

«Основы оказания 

первой помощи 

работниками сферы 

образования», 18ч., 

2020г. 

Пархоменко  

Галина  

Инокентьевн

а  

 

учитель  

Высшее, 

Марийский 

государственны

й университет, 

физико-

математический 

факультет,1982г. 

Высшая категория,  

Приказ № 879 

 от 

22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

Математик. 

Преподаватель 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 112 

ч 2020 год, 

г.Азов ООО «Учитель 

инфо»-  Основы первой 

доврачебной помощи 36 

ч 2021 

40 32 

математика, 

алгебра, 

геометрия 



Федотова 

Елена 

Павловна 

учитель  

Высшее, ФГОУ 

ВПО «Южный 

Федеральный 

Университет» г. 

Ростов-на-Дону, 

«Прикладная 

информатика» 

2020 

Высшая категория,  

Приказ № 879 

 от 

22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

09.04.03 

прикладная 

информатика 

Магистр 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ООО «Инфоурок» 
«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 ч. 2020 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

профессиональная 

переподготовка 

 «Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» г. Москва, 

26 апреля 2017 

Специальность по 

диплому учитель 

математики 

ООО «Инфоурок» 
Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность, 72ч. 2021 

ООО «Инфоурок» 
Оказание первой 

медицинской помощи» 

72ч. 2021 

16 16 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Шепелина 

Любовь 

Георгиевна 

учитель  

Высшее, РГПИ, 

факультет 

математики, 

1978г. 

Без категории  учитель 

математики  

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч., 

2020г. 

г. Азов, ООО «Учитель 

инфо» -

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

144 ч. 2021 

 

42 42 

математика, 

алгебра, 

геометрия 



Парфенова 

Инесса 

Сергеевна 

учитель  

Высшее, РГПУ 

физика  2005 г.  

Без категории учитель физики 

и информатики 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Азов, ООО «Учитель 

инфо» -

_«Инновационные 

методы и технологии 

обучения информатике и 

физике в условиях 

реализации ФГОС», 144 

ч. 2021 

г.Азов ООО «Учитель 

инфо»-  Основы первой 

доврачебной помощи 36 

ч 2021 

18 2 

информатика, 

физика 

 

Информация об учителях методического объединения иностранных языков 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

по диплому 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Будякова  

Лариса 

Владимировна 

учитель  

Высшее, РГПИ 

факультет 

иностранных 

языков, 1985г. 

Высшая категория,  

Приказ № 879 

 от 

22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

учитель 

английского 

языка  

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РО 
«Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» -  

« ФГОС: 

профессиональная 

культура учителя 

иностранного языка   

в обеспечении 

качественных 

образовательных 

результатов  (в 

системе урока и во 

39 34 

английский язык 



внеурочной 

деятельности)»       

144 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Геворгян Роза 

Вардановна 

учитель  

Высшее, ЮФУ 

Факультет 

лингвистики и 

словесности, 

переводчик, 

2008г. 

 

 Высшая категория,  

Приказ № 474 

 от 

19.06.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

учитель 

английского 

языка 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ЧОУ ДПО 

г.Новочеркасск 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

программе 

переподготовки 
«Педагогическая 

деятельность учителя 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего 

образования», 

преподаватель 

английского языка, 

502ч., 2017г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

иностранному 

языку(английский 

язык) в условиях 

реализации ФГОС 

144 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

17 17 

английский язык 

Нестерова 

Марина 

Леонидовна 

учитель  

Высшее, РГПИ, 

факультет 

иностранных 

языков, 1984г. 

Высшая категория,  

Приказ № 169 

 от 

учитель 

английского 

языка 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

ООО «Фоксфорд» 

центр онлайн-

обучения 
37 36 

английский язык 



27.03.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

звания 

нет 

 Нетология –групп- 

Преподавание 

английского языка: 

Реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании.(72ч) 

2020 

ООО «Фоксфорд» 

центр онлайн-

обучения 

 Нетология -групп-

_методика обучения 

грамматике и лексике 

на уроках 

английского языка 

 по ФГОС36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Овасапян 

Татьяна 

Вениаминовна 

учитель  

Высшее, 

Запорожский 

государственный 

университет,  

1999г. 

Высшая категория,  

Приказ № 387 

 от 

22.05.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС (144ч.) 2021 

27 26 

английский язык 



Соболь Дарья 

Александровна 
учитель  

Высшее, ФГАО 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет», 

институт 

филологии, 

журналистики, 

лингвист,2015г. 

Высшая категория,  

Приказ № 125 

 от 

21.02.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

преподаватель 

английского 

языка 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО,  

г. Ростов-на-Дону 
 «Современное 

содержание 

иноязычного 

самосознания 

школьников в 

условиях введения 

ФГОС», 144ч., 2020г. 

10 10 

английский язык 

Фуфаева Элла 

Борисовна 
учитель  

Высшее, РГПИ 

факультет 

иностранных 

языков, 1990г. 

Высшая категория,  

Приказ № 110 

 от 

22.02.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС (144ч.) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителей 

(36ч.) 2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

32 32 

английский язык 



г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

 

Информация об учителях методического объединения естественно-технологического  цикла 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

по диплому 

Ученая 

степень

, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Левченко  

Маргарита 

Валентиновн

а 

 

учитель  Высшее, РГУ,  

химический  

факультет,  

1979 г. 

 

Высшая 

категория,  

Приказ № 131 

 от 

22.02.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

химик, 

преподаватель 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  по 

программе 

переподготовки 
«Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО СОО», 

580ч., 2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Теория и методика 

обучения химии в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 150 

часов 2021 

43 30 

химия, биология 



ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Теория и методика 

обучения биологии в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО,  ФГОС СОО 

ООО и СОО (150 

часов) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Полякова  

Елена  

Михайловна 

 

учитель Высшее, РГПУ,  

факультет  

математики,  

информатики и  

физики,  

2000г. 

Высшая 

категория,  

Приказ № 295 

 от 

25.03.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

учитель физики, 

информатики и 

естествознания 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Совершенствование 

предметнометодическ

их компетенций 

учителя как ресурс 

качества физического 

образования в 

условиях ФГОС», 

144ч. 2021 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

«Преподавание 

астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72ч. 

2020 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

21 21 

физика, 

астрономия 



обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Шестобуз  

Тамара  Леонидовна 

учитель Высшее РГПУ 

факультет   

естествознания 

2004,  

 

Высшая 

категория,  

Приказ № 965 

 от 

21.12.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

учитель биологии Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

  ФГБНУ «Институт  

управления 

образованием 

Российской академии 

образования» по 

программе 

переподготовки 

  Педагогическое  

образование: 

география в 

общеобразовательных 

организациях и 

 организациях  

профессионального 

образования» 600 

часов 2020   

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
«Инновационные 

методы и технологии 

обучения географии в 

условиях 

      реализации 

ФГОС» 144ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

                                  

18 17 

география 

Ревякин  

Михаил  

Сергеевич  

 

учитель Высшее,  

РГПУ, факультет 

естествознания, 

бакалавр 

естественно-

научного 

образования, 

Высшая 

категория,  

Приказ № 413 

 от 

22.04.2022 года 

Министерства 

общего и 

учитель географии Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  

"Мой университет" 

22 22 

география, 

биология, 

индивидуальный 

проект 



профиль подготовки 

- биология,  

2005 г. 

ЮФУ Институт 

«Наука о Земле», 

факультет 

социально-

экономической 

географии и 

регионоведения, 

магистр 

географического 

образования, 2016 г. 

профессионально

го образования 

РО 

«Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условиях 

реализации 

индивидуального 

проекта в 10-11классе 

в соответствии с 

ФГОС СОО» 36ч. 

2020 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
«Инновационные 

методы и технологии 

обучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
«Инновационные 

методы и технологии 

обучения биологии  в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Проектирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 36ч., 2020г. 

Сокол  

Ирина 

 Павловна  

 

учитель Высшее, РГПУ, 

факультет 

естественных наук 

1986 г 

Высшая 

категория,  

Приказ № 413 

 от 

22.04.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

учитель биологии 

и химии   

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36ч, 

2022 

36 36 

биология 



го образования 

РО 
г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
«Инновационные 

методы и технологии 

обучения биологии  в 

условиях реализации 

ФГОС» 144ч. 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Липович 

Елизавета 

Витальевна 

учитель Высшее 

РГПУ, факультет 

технологии и 

предпринимательств

а, 2000 

Высшая 

категория,  

Приказ № 879 

 от 

22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

учитель 

технологии, 

экономики и 

препринимательст

ва 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ООО «Московский 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

« Методика 

преподавания 

предмета 

«Технология» с 

учетом реализации 

ФГОС    108 ч. 2020 

г. Азов ООО 

«Учитель-Инфо» по 

программе  

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: основы 

безопасности 

жизнидеятельности»  

504 часа 2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

19 19 

технология, 

ОБЖ 



доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Олифиренко 

Елена 

Геннадьевна 

учитель Высшее 

Витебский 

государственный 

педагогический  

институт, 1986 г. 

Высшая 

категория,  

Приказ № 522 

 от 

27.05.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Москва, Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования, по 

программе 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: 

технология и 

экономика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

 учитель технологии,  

600 часов 2018г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
«Инновационные 

методы и технологии 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

      реализации 

ФГОС» 144ч. 2021 

45 41 

технология, 

экономика 

Притула 

Эльвира 

Владимировн

а 

учитель Высшее, 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

Высшая 

категория,  

Приказ № 131 

 от 

автоматизация 

производственных 

процессов 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

г. Москва, Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

47 43 

технология 



университет (НПИ), 

технико-

технологический 

факультет,  

1969г. 

 

22.02.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

(инженер-

технолог) 

звания 

нет 

образования, по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

технология в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

 учитель технологии,  

600 часов 2018г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
«Инновационные 

методы и технологии 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

      реализации 

ФГОС» 144ч. 2021 

 

Информация об учителях общественно-эстетического цикла 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

специальнос

ти по 

диплому 

Ученая 

степен

ь, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ь-ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Анишева 

Наталья 

Александров

на 

учитель ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственна

я 

Без категории музыкально-

театральное 

искусство, 

искусство 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

г. Азов ООО 

«Учитель инфо» 

Профессиональна

я переподготовка 

5 2 

музыка 



консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова», 

53.05.04,  

2019г. 

оперного 

пения, солист-

вокалист. 

преподаватель 

звания 

нет 

«Педагогическое 

образование: 

музыка» 612ч. 

учительмузыки 

2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

Лютова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель Высшее 

,ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», ,  

2018г. 

Первая 

категория,  

Приказ № 959 

 от 

27.11.2020 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

(бакалавр) 

История 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Азов ООО 

«Учитель инфо 

программа 

профессиональной 

переподготовки»  

Педагогическое 

образование: 

«Обществознание» 

612 часов, учитель 

обществознания  

2021 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим», 

16ч., 2020г. 

4 4 

история  и 

обществознание 

Труба 

Василий 

Кондратьеви

ч 

учитель Высшее, 

Краснодарский 

государственн

ый институт 

культуры, 

1977г. 

 

Высшая 

категория,  

Приказ № 197 

 от 

23.03.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

руководитель 

народного 

оркестра 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

программе 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: 

45 44 

музыка 



музыка в 

общеобразовательн

ых организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

 учитель музыки,  

600 часов 2018г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

(144ч.) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

Чурбанов 

Михаил 

Олегович 

учитель Высшее , 

ФГАОУ  ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

исторический 

факультет 

(магистр), 

2015г. 

Первая 

категория,  

Приказ № 597 

 от 

25.06.2021 года 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

РО 

история  Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

программе 

переподготовки 
«Педагогическое 

6 5 

история  и 

обществознание 



образование: теория 

и методика 

преподавания 

история и 

обществознания в 

образовательных 

организациях», 

 учитель истории и 

обществознания,  

600 часов 2019г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения истории и 

обществознанию  в 

условиях 

реализации ФГОС 

(144ч.) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.36ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной 

помощи 36 ч 2021 

 

 

 

Информация об учителях физической культуры 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

по диплому 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Пешкова 

Лилия 

Сергеевна 

учитель Сочинский 

Государственный 

Университет , 

Факультет 

Физической 

культуры, 

кафедра 

адаптивной 

физической 

культуры 2015 

 

Первая категория,  

Приказ № 413 

 от 

22.04.2022 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

адаптивная 

физическая 

культура 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

физическая 

культура.» Учитель 

физической культуры 

(612ч) 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  

Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн- 

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения 36ч. 2021 

ООО «академия 

дистанционного 

образования» 

3 2 

физическая 

культура 



Теория и методика 

обучения плаванию 

детей в условиях 

дополнительного 

образования, 36ч. 

2022 

Тищенко 

 Игорь 

Викторович 

учитель Высшее, РГПУ, 

факультет 

физического 

воспитания, 

1997г. 

Высшая категория,  

Приказ № 43 от 

26.01.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

физическая 

культура 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо" 
Инновационные 

методы и технологии 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС"-

108 ч 2021  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

33 33 

физическая 

культура 

Тырышкин 

Эдуард 

Анатольевич 

учитель Высшее, РГПУ, 

факультет 

физвоспитания, 

1994г 

Высшая категория,  

Приказ № 879 от 

22.11.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

физическая 

культура 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо" 
Инновационные 

методы и технологии 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС"-

144 ч 2021  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

15 15 

физическая 

культура 

Шкурко 

Владимир 

Алексеевич 

учитель Высшее, РГПИ, 

факультет 

физвоспитания, 

1973г. 

Высшая категория,  

Приказ № 413 от 

22.04.2022 года 

Министерства 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо" 
Инновационные 

методы и технологии 

47 46 

физическая 

культура 



общего и 

профессионального 

образования РО 

культуры 

средней школы 

звания 

нет 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС"-

108 ч 2021  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

 

Информация о специалистах 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

по диплому 

Ученая 

степень

, 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Килафян 

Ольга 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет», 

психология,  

2010г. 

Без категории психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» 
Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС»-108 ч 2021  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

19 16 

ОДНК НР 

проходит 

переподготовку 



внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

Бекларян 

Юлия 

Артуровна 

учитель-логопед Высшее, ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 2022 

Без категории  37.03.01 

психология 

бакалавр 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» 
Логопедические 

технологии 

коррекции 

звукопроизношения 

72ч 2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г. Азов ОО 

«Учитель инфо» 
профессиональная 

переподготовка 

«Тьюторство в 

системе 

инклюзивного 

образования 

квалификация – 

тьютор 612ч. 2022. 

1 1 

 

Нишканян 

Александра 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

Высшее,  ФГОУ 

ВО 

«Северокавказска

я академия 

государственной 

службы», 

юриспруденция, 

2011г  

 

Без категории юрист Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

НОУ ВПО 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт» 

дефектологический 

факультет  по 

программе 

переподготовки 

«Дефектология. 

Логопедия.» 

учитель-логопед» 

2016г 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

8 3 

 



«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с РАС 

в ресурсных классах 

72ч. 2021 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи» 36ч. 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Буланова 

Галина 

Ивановна 

тьютор ФГАО УВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

специальное 

дефектологическо

е образование 

2017г. 

Без категории 44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

магистр 

 г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- по 

программе 

переподготовки  

  «Тьюторство в 

системе 

инклюзивного 

образования» 612ч 

2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2022 

4 2 

 

Готвих Анна 

Андреевна 

тьютор ФГАО УВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

специальное 

дефектологическо

Без категории 44.04.03 

специальное 

дефектологическо

е образование 

магистр 

 г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

5 5 

 



е образование 

2017г. 
программе 

переподготовки  
«Тьютор: тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

квалификация : 

тьютор 

600 ч 2019г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

Алимова 

Жанна 

Юрьевна 

тьютор Средне-

специальное, 

ГПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 2022г. 

Без категории учитель 

начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

принята на работу с 

01.09.2022 проходит 

переподготовку 

«Тьюторство в 

системе 

инклюзивного 

образования» 504ч. 

7 0 

 

Зиновьева 

Дарья 

Валерьевна 

тьютор ФГАО УВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

2013г. 

Без категории философ, 

преподаватель по 

специальности 

«Философия» 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г. Москва, 

Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования, по 

программе 

переподготовки  

«Тьютор: тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

квалификация : 

тьютор 

600 ч 2019г. 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

7 2 

 

Тищенко 

Екатерина 

Олеговна 

тьютор Неоконченное 

высшее,  

Без категории  Ученой 

степени 

нет, 

принята на работу с 

01.09.2022  проходит 

переподготовку 

0 0 

 



обучающаяся 

Донского 

государственного 

университета, 

третий курс, дата 

завершения 

обучения 

30.06.2024 

 

Ученого 

звания 

нет 

«Тьюторство в 

системе 

инклюзивного 

образования» 504ч. 

Фокина 

Ксения 

Алексеевна 

тьютор Высшее, ФГБОУ 

ВО «Донского 

государственного 

университет» 

психология 2022 

Без категории 37.03.01 

психология 

Бакалавр 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- по 

программе 

переподготовки 

  «Тьюторство в 

системе 

инклюзивного 

образования» 612ч 

2022 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2022 

4 1 

 

Лепешкина 

Евгения 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, «Санкт-

Петербургская 

академия 

культуры» 1998г 

Без категории педагог-

организатор 

досуга 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо» 
Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования»-108 ч 

2021  

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.144 ч 2021 

32 7 

 



Спиридонов

а Мария 

Сергеевна 

старшая вожатая средне-

специальное, 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» студент 

4 курса 

Без категории студент Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»-  
Основы первой 

доврачебной помощи 

36 ч 2021 

г.Азов ООО 

«Учитель инфо»- 
Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях реализации 

ФГОС.36ч 2021 

1 1 
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