
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

                                                                                                                                                      (образовательная организация, территория) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 
О

б
щ

и
й

 с
та

ж
 р

аб
о
ты

 

С
та

ж
 р

аб
о
ы

 п
о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, 

направление подготовки, 

год)  

Преподаваем

ый  

предмет (ы) 

и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалифика

ционная 

категория 

(соответств

ие 

занимаемо

й 

должности)

, дата,  № 

приказа 

 

 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

1.  Дубровская 

Лариса 

Николаевна 

26 

лет  

8 

мес 

26 

лет 

 8 

мес 

2002 год, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»- 

учитель 

начальных 

классов 

1.Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС», 

2018 год. 

2. Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования  

«ЮРГПУ (ШПИ) имени 

М.И. Платова, 

квалификация « 

Менеджер», 2015 год. 

Учитель 

математики- 6 

а класс, 

внеурочная 

деятельность 

«Реальная 

математика»- 

5б, 6а, 6б, 7б 

классы. 

Первая 

категория, 

приказ от 

24.06.2016 

№ 481  

  

2.  Ахадова 

Джамала Нияз 

1 

год 

1 

год 

1. 2018 год, МБОУ 

г.Шахты 

Ростовской области 

 ООО «Центр подготовки 

и образования Супер- 

Профи», направление 

Старший 

вожатый 

   



Кызы    «Средняя 

общеобразовательна

я школа №14 имени 

Героя Советского 

Союза И.К. 

Мирошникова». 

2.Студентка 2 курса 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

институт», 

факультет 

«Психология, 

педагогика и 

дефектология». 

«Старший вожатый», 

2019 год. 

3.  Богдан 

Светлана 

Юрьевна 

29 

лет  

8 

мес 

29 

лет  

8 

мес 

2002 год, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»- 

учитель 

начальных 

классов 

1.Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2018 год. 

2. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Учитель 

начальных 

классов-3 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки»- 3 

класс. 

Первая 

категория, 

приказ от 

25.11.2016 

№ 768  

  



профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

квалификация 

«Менеджер в 

образовании», 2017 год 

4.  Бреус 

Анастасия 

Александровна 

1 год 

7 

мес 

1 год 

7 

мес 

1. 2017 год, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

2.Таганрогский 

институт им. 

А.П.Чехова, 

студентка 3 курса, 

факультет  «Русский 

язык и литература». 

Специальность 

«Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании» 

1. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 

квалификация 

«Социальный педагог», 

2019 год. 

Учитель 

начальных 

классов-4 

класс, учитель 

родного языка 

– 8, 9 классы; 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки»- 4 

класс. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ от 

19.09.2019 

№ 263  

  

5.  Выпряжкина 

Оксана 

Виктровна 

9 лет 

8 

мес 

9 лет 

8 

мес 

1. 2009 год, 

Государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

Ростовской области 

Шахтинский 

педагогический 

колледж  

2. 2014 год, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

1.Специальност

ь 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

2. 

Квалификация 

«Учитель 

истории» 

1.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо», направление « 

Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения  русскому 

языку в поликультурной 

среде НОО», 2017 год.   

2.ООО «Высшая школа 

администрирования», 

Учитель 

начальных 

классов-2 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки»- 2 

класс. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ от 

19.09.2019 

№ 263  

  



образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

институт» город 

Ростов – на- Дону 

направление « Проектная 

и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 год 

6.  Гетманская  

Анастасия 

Викторовна 

1 год 1 год 2018 год, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 Учитель 

начальных 

классов-3 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки»- 3 

класс. 

   

7.  Данелянц Алеся 

Николаевна 

2 

года 

2 

года 

1.2012 год,  

Шахтинский филиал 

НОУВПО «Южно- 

Российский 

гуманистический 

институт» 

2. 2015 год, Частное 

учреждение высшего 

образования «Южно- 

Российский 

гуманистический 

институт» 

1. 

Квалификация 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

2. 

Квалификация  

« Дизайнер» 

1.Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования  

«ЮРГПУ (ШПИ) имени 

М.И. Платова, 

квалификация « Педагог 

(преподаватель 

технологии)», 2017 год. 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Федеральный институт 

повышения 

Учитель 

технологии- 5, 

6, 7,11 классы; 

учитель 

музыки- 5- 8 

классы; 

учитель ИЗО- 

5-7 классы, 

учитель МХК- 

11 

класс.Внеуроч

ная 

деятельность: 

«Мир вокруг 

нас»- 8 класс, 

«ИЗО 

студия»- 9 

классы. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ от 

19.09.2019 

№ 263  

  



квалификации и 

переподготовки», 

направление 

«Преподавание предмета 

Музыка», 2018 год. 

3. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

современных технологий 

и менеджмента»,  

квалификация « 

Руководитель 

образовательной 

организации», 2019 год 

8.  Заикин Игорь 

Викторович 

21 

год  

3 

мес 

20 

лет 

1997 год, 

Шахтинское высшее 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание 

русского языка 

и литературы в 

основной 

школе»- 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», 

направление 

«Теоретические основы 

русского языка в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

Российской Федерации», 

2019 год.  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы-5 

классы, 6 а 

класс, 7 б 

класс,8 класс. 

Первая 

категория, 

приказ от 

27.11.2015 

№873  

 

  

9.  Зюкова Наталья 

Виктровна 

29 

лет  

8 

мес 

29 

лет 

 8 

мес 

1989 год, 

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы» 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», 

направление 

«Реализация  

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

2018 год   

Учитель 

начальных 

классов-2 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

Первая 

категория, 

приказ от 

25.11.2016 

№ 768  

  



«Доноведение

», «В гостях у 

сказки»- 2 

класс. 

10.  Иванкова 

Наталья 

Викторовна 

33 

года 

7 

мес 

33 

года 

7 

мес 

1992 год, 

Воронежский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы»- 

методист по 

воспитательной 

работе , учитель 

этики и 

психологии 

семейной 

жизни 

1.Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2018 год. 

2.  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

квалификация 

«Менеджер в 

образовании», 2017 год 

Учитель 

начальных 

классов-1 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки», 

«Занимательн

ая 

математика»- 

1 класс, 

«Семейные 

ценности»-7а, 

8, 9а, 9б 

классы. 

Первая 

категория, 

приказ от 

25.11.2016 

№ 768  

  

11.  Килина 

Светлана 

Евгеньевна 

2 

года 

2 

года 

2013год, г.Ростов – 

на- Дону , 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

Российский 

гуманитарный 

институт» 

Специальность 

«Психология»- 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

 психолог    



12.  Колесникова 

Ирина 

Александровна 

6 лет 

5 

мес 

6 лет 

5 

мес 

1.  2018 год, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

институт» город 

Ростов – на- Дону 

2. 2010 год, г.Ростов 

– на- Дону 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

1.Квалификаци

я «Бакалавр» 

2. 

Специальность 

«История»- 

учитель 

истории  

1. ООО «Центр Развития 

Педагогики», 

направление « 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

обществознания», 2018 

год. 

Учитель 

химии- 7-11  

классы, 

биология- 5-11 

классы; 

история- 6б, 7 

классы; 

обществознан

ие-6б, 7 

классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ая биология»-

5, 6 классы. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ от 

25.05.2015 

№136/1 

 

  

13.  Лисенко 

Наталья 

Сергеевна 

1 год 

7 

мес 

1 год 

7 

мес 

1. 2017 год, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

2. 2.Таганрогский 

институт им. 

А.П.Чехова, 

студентка 3 курса, 

факультет  «История 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 Учитель 

начальных 

классов-

находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребёнком. 

   



и обществознание». 

14.  Коновалова 

Светлана 

Тимофеевна 

25 

лет  

7 

мес 

22 

года  

10 

мес 

1997 год, Ростовский 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Филология. 

Русский язык, 

литература»- 

учитель 

русского языка 

и литературы в 

средней школе 

 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо», направление « 

УМК по  русскому языку 

и литературе как основа 

достижения предметных 

и метапредметных 

результатов обучения в 

условиях ФГОС», 2017 

год.  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы-6 

б класс, 7 а 

класс,9 

классы, 11 

класс. 

Первая 

категория, 

приказ от 

25.01.2019 

№46  

  

15.  Корнилова 

Надежда 

Ивановна 

45 

лет 9 

меся

цев 

45 

лет 9 

меся

цев 

1984 год, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

« Физическое 

воспитание»-  

учитель 

физической 

культуры 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление « Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 

2018 год.  

Учитель 

физической 

культуры-2, 

3а, 3б, 4а, 5б, 

6б, 7а, 8, 11 

классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Чемпион»- 5, 

6б, 7а, 8 

классы. 

Высшая  

категория, 

приказ от 

27.03.2015 

№ 169  

  

16.  Передера Ирина 

Викторовна 

35 

лет 

11 

меся

цев 

21 

год 8 

меся

цев 

Новочеркасский  

механико- 

технологический 

колледж 

им.А.Д.Цюрупы 

Специальность 

«Правоведение

»- юрист- 

правовед 

1.Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования  

«ЮРГПУ (ШПИ) имени 

М.И. Платова, 

квалификация « 

Педагог», 2016 год 

2. ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

Учитель 

географии-5- 

11 классы; 

учитель 

истории-5 

классы, 6 а 

класс, 8 класс, 

9 классы, 11 

класс; учитель 

обществознан

ия- 6а класс,8 

класс, 9 

Первая 

категория, 

приказ от 

25.11.2016 

№768  

  



воспитания», 

направление « Теория и 

методика обучению 

праву», 2019 год. 

3.ООО «Мультиурок», 

направление «Методика 

преподавания экономики 

в условиях ФГОС», 2019 

год. 

4. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо», направление « 

Профессиональная 

деятельность учителя 

географии в контексте 

реализации ФГОС и 

Концепции развития 

географического 

образования в 

российской Федерации», 

2019 год. 

5. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо», направление 

Эффективные 

педагогические практики 

реализации Историко- 

культурного стандарта в 

контексте ФГОС  общего 

образования», 2018 год. 

классы, 11 

класс; учитель 

экономики- 11 

класс; учитель 

права- 11 

класс. 

17.  Петрович  13 13 1998 год, г.Шахты Специальность 1.Автономная Учитель 

математики- 

Соответств

ие 

  



Наталья 

Викторовна 

лет лет Донская 

государственная 

академия сервиса 

«Бухгалтерский 

учет»-

экономист 

некоммерческая 

организация высшего 

образования « 

Московский институт 

современного 

академического 

образования», 

квалификация « Учитель 

математики», 2016 год. 

2.ООО « Столичный 

учебный центр», 

квалификация « Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

для преподавания основ 

духовно- нравственной 

культуры», 2019 год. 

3. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

новых технологий в 

образовании», 

направление «Шахматы 

в начальной школе».  

4.ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

квалификация «Педагог- 

библиотекарь», 2017 год 

6б класс, 7 б 

класс. 

Учитель 

ОРКСЭ- 4 

классы, 

учитель 

ОДНКНР- 8,9 

классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Шахматы»- 

2- 4 классы; 

«ОПК»- 5-7 

классы. 

занимаемо

й 

должности, 

приказ от 

19.09.2019 

№ 263  

18.  Пимонова 

Екатерина 

Александровна 

1 

меся

ц 

1 

меся

ц 

2019 год, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

Учитель 

начальных 

классов-1 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

   



учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

области «Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты, 

переподготовка 

«Английский язык в 

начальной школе», 2017 

год 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки», 

«Занимательн

ая 

математика»- 

1 класс. 

19.  Полях Ульяна 

Сергеена 

11 

лет 7 

меся

цев 

11 

лет 7 

меся

цев 

1. 2009 год, 

Государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

Ростовской области 

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

2. 2018 год, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

институт» город 

Новочеркасск 

1. 

Специальность 

«Иностранный 

язык»- учитель 

иностранного ( 

английского) 

языка в 

начальной и 

основной 

образовательно

й школе 

2.Квалификаци

я «Педагог 

профессиональ

ного 

образования» 

1.Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление « Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС», 

2019 год. 

2.  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

квалификация 

«Менеджер в 

образовании», 2017 год 

Учитель 

английского 

языка- 2 

классы, 4 

классы, 6 

классы, 8 

класс, 11 

класс. 

Внеурочная 

деятельность 

«Путешествие 

с английским» 

-5 – 9 классы. 

Первая 

категория, 

приказ от 

23.12.2016 

№842  

  

20.  Токарева 

Марина 

Алексеевна 

29 

лет 

 9 

29 

лет 3 

меся

1988 год, 

Новосибирский 

электротехнический 

Специальность 

«Организация 

механизирован

1.Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

Учитель 

математики- 5 

б класс, 7 а 

класс, 9 а 

Первая 

категория, 

приказ от 

24.06.2016 

  



меся

цев 

ца институт ной обработки 

экономической 

информации»- 

инженер- 

экономист 

образования «Сибирский 

институт непрерывного  

дополнительного 

образования», 

квалификация « 

Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации», 2015 год.   

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки Южного 

региона», направление « 

Инновационные 

технологии обучения как 

основа реализации 

ФГОС ОО, 2018 год. 

3. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки Южного 

региона», направление 

«методика обучения 

информатики в основной 

и средней школе в 

рамках реализации 

ФГОС», 2018 год. 

класс, 11 

класс. 

Учитель 

информатики- 

5 – 11 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ая 

информатика»

-7 классы. 

№481  

21.  Улитина  38 37 1980 год, Ростовский Специальность 1.ООО «Высшая школа Учитель 

математики- 5 

Первая 

категория, 

  



Любовь 

Александровна 

лет 6 

меся

цев 

лет 6 

меся

цев 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет   

«Физика»- 

физик, 

преподаватель 

делового 

администрирования», 

направление «Проектная 

и исследовательская  

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

физике в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год. 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки « Мой 

университет», 

направление « 

Современные подходы к 

изучению астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 2018 год. 

3. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки « Мой 

а класс, 8 

класс, 9 б 

класс. 

Учитель 

физики- 7- 11 

класс. 

Учитель 

астрономии- 

11 класс. 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ая 

математика»- 

8, 9 классы. 

приказ от 

25.01.2019 

№46  



университет», 

направление «Разработка 

урока математики по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2018 год. 

22.  Филипчак  

Елена 

Владимировна 

28 

лет  

8 

меся

цев 

28 

лет  

8 

меся

цев 

1990 год, 

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы» 

НП « Европейская школа 

бизнеса МВА- центр», 

направление 

«Формирование 

экологической культуры 

в процессе обучения и 

воспитания в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 год. 

Учитель 

начальных 

классов-4 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

добрых дел», 

«Уроки 

здоровья», 

«Доноведение

», «В гостях у 

сказки»- 4 

класс. 

Первая 

категория, 

приказ от 

25.11.2016 

№ 768  

  

23.  Шапочкин 

Анатолий 

Александрович  

30 

лет  

9 

меся

цев 

15 

лет  

2 

меся

ца 

1996 

год,Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.В.Луначарского 

Специальность 

«Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд»- учитель 

труда и 

общетехническ

их дисциплин 

1. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление « Методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 

2018 год. 

2. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

Учитель 

физической 

культуры-3б, 

4б, 5а, 6а, 7б, 

9 классы. 

Учитель 

технологии- 5 

классы, 6 

классы, 7 

класс, 8 класс. 

Учитель ОБЖ- 

8- 11 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Чемпион»- 

6а, 7б, 9а, 9б 

классы. 

Высшая 

категория, 

приказ от 

24.05.2019 

№377 

  



повышения 

квалификации», 

направление « Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 

2018 год. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо», направление « 

Технология 

формирования  

метапредметных и 

предметных 

компетенций 

обучающихся в 

предметной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

год. 

4. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Шахтинский 

педагогический 

колледж», направление 

«Лечебная физкультура 

и оздоровительный 

массаж», 2014 год 

24.  Ющенко Елена 

Викторовна 

2 

года 

1 

 1 

год  

6 

  2014 год, 

Федеральное 

государственное 

Квалификация 

«Лингвист, 

преподаватель 

1.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Учитель 

английского 

языка- 3 

классы, 5 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

  



 

 

Директор                                                               Л.Н.Дубровская 

меся

ц 

меся

цев 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

институт» город 

Ростов – на- Дону 

(английский 

язык)» 

направление 

««Проектная и 

исследовательская  

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 год. 

2.Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

квалификация 

«Менеджер в 

образовании», 2019 год 

классы, 7 

классы, 8 

класс, 9 

классы. 

должности, 

приказ от 

19.09.2019 

№ 263  


