
 
Информация об учителях МБОУ СОШ № 6  2018-2019 учебный год 

 
      По образованию:                                                      По категории:                                     По педстажу: 
     Высшее - (52чел., 83 %)                                       Высшая- (28 чел., 44%)                     До 5 лет - (14 чел., 22%)  
     Незаконченное высшее - (2 чел., 3%)                   1- (20 чел., 32 %)                                 5-10 лет - (6 чел., 10 %) 
     Среднее  специальное - (9 чел., 14 %)                                                                              10-15 лет - (8 чел., 13 %) 
     Без образования – (0 чел.,0 %)                               Без категории- (15 чел., 24 %)          15-20 лет - (11 чел., 17 %) 
                                                                                                                                                  Свыше 20 лет - (24 чел., 38%) 
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1.  Алешина Надежда 
Роввельевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ТГПИ, 
Нач.кл. 

29 29  
высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
«Основы религиозной 
культуры и светской 

этики» 
72 часа, 18.06.2018 г. 

 
ЧОУ ДПО ИПиПК 

«Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 



108 часов, 06.11.2018 г. 
 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

2.  Бартенева Надежда 
Александровна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГПИ, 

Русский яз., 
лит-ра 

34 32 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
содержания обучения 

русскому языку и 
литературе в 

поликультурном 
образовательном 

пространстве в условиях 
реализации ФГОС» 72 

часа, 16.07.2016 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

3.  Бондаренко Людмила 
Васильевна директор - 

Высшее 
РГПУ, 
физик, 

информатик
а 
 

22 22 высшая 

«Современный 
образовательный 

менеджмент» 72 часа, 
30.04.2016 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 
музыки в соответствии с 

ФГОС ООО» 
108 часов, 01.12.2015 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

4.  Борисова Людмила 
Анатольевна 

учитель нач. 
классов 

соц. педагог 

начальн
ые 

классы 

среднее 
проф.                                    

АПУ, нач. 
кл. 

16 15 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Формирование 
метапредметных и 

предметных компетенций 
мл. школьников в 

соответствии с 
требованиями начального 

общего образования» 
144 часа, 30.10.2015 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 



5.  Ваничева Светлана Сергеевна учитель ИЗО ИЗО Среднее 
профес 9 7 1 

ГБПОУ РО «ДСП»  
диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 288 часов, 

27.10.2015 г. 
заочное обучение 3 курс 

ЮФУ 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

6.  Гармашова Татьяна 
Александровна 

учитель 
истории и 

обществозна
ния 

история 
обществ
ознание 

Высшее 
РИНХ, 

история и 
обществ. 

0 0 б/к - 

7.  Голубев Алексей Викторович 

Преподавате
ль-

организатор 
ОБЖ 

 

Высшее 
Кубанский 
гос. Универ 
физ. культ, 

спорта и 
туризма» 

2 2 б/к В данный момент 
обучается на курсах 

8.  Гончарова Анна Ивановна 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Средне-
спец. АПУ, 

Нач.кл 
30 30 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
 

ЧОУ ДПО ИПиПК 
«Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов, 30.12.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

9.  Грачева Любовь учитель рус. Высшее 42 28 высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и 



Александровна русского 
языка и 

литературы 

язык, 
литерату

ра 
искусств

о 

РГПУ ППРО 
«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителя 
русского языка и 

литературы в области 
литературного обучения 
написания сочинений на 

ступени основного и 
среднего (полного) общего 

образования» 
72 часа, 27.06.2015 г. 

«Разработка урока 
ИЗО/музыки/ МХК/ 

технологии/ по технологии 
активных методов 

обучения в условиях 
внедрения ФГОС» 108 

часов, 2015 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

10.  Грачева Наталья Николаевна педагог-
организатор - 

Высшее 
РГУ 

география 
27 26 б/к 

ООО «Издательство 
Учитель» г. Волгоград 

«Проектирование 
программ воспитания в 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС» 
72 часа, 27.10.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 20.10.2017 г. 

11.  Грачева Светлана 
Вячеславовна 

учитель 
начальных 

классов зам. 
директора 

по УВР 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 

педагог-
психолог 

29 29 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
«Навыки оказания первой 



помощи», 06.05.2017 г. 

12.  Данько Людмила Дмитриевна учитель рус. 
яз. ,лит. 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГУ, рус. 
яз., лит-ра 

28 28 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Современные УМК по 
русскому языку и 

литературе как 
инструментарий 

реализации основных идей 
ФГОС» 

108 часов, 18.04. 2015 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

13.  Ерошенко Анастасия 
Степановна ПДО - Высшее 

РГПИ, Труд 52 49 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

По программе 
дополнительного 

образования 
«Дополнительное 

образование детей» по 
проблеме 

«Организация культурно-
образовательного 

пространства 
социализации школьников 

средствами внеурочной 
деятельности» 144 часа, 

2018 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

14.  Загорулько Елена 
Владимировна 

зам. дирек-
тора по 
УВР, 

учитель 
англ. яз. 

 

ин. язык 
среднее 

проф. АПУ, 
нач.  кл. 

7 4 1 

4 курс Таганрогского 
института факультета 
иностранных языков 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
содержания обучения 

русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 

пространстве в условиях 



реализации ФГОС НОО» 
72 часа, 22.07.2016 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

15.  Загорулько Марина 
Анатольевна 

учитель 
музыки, 
истории 

музыка, 
история 

Высшее 
Ростовский 

филиал 
Санкт-

Петерб. гос. 
ин-та 

культуры, 
социально-
культурная 

дея-сть 

39 39 высшая 

РГУ 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

30.06.1998 г. 
АНО ВО «МИСАО» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
26.10.2015 г. 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавание 
музыки в соответствии с 

ФГОС» 
108 часов, 04.07.2018 г. 

«Методика преподавания 
истории в соответствии с 

ФГОС» 
108 часов,  07.07.2018 г. 

16.  Ибрагимова Анна Алексеевна учитель 
математики 

математ
ика 

Высшее, 
РГПУ, 

математика 
3 3 б/к 

ЧОУ ДПО ИПиПК 
«Методика преподавания 

математики в соответствии 
с ФГОС» 

108 часов, 11.11.2018 г. 

17.  Иващенко Людмила  
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Средне-
спец. АПУ, 

Нач.кл. 
31 27 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Формирование 
метапредметных и 

предметных компетенций 
мл. школьников в 

соответствии с 
требованиями начального 

общего образования» 
144 часа, 30.10.2015 г. 

 
ЧОУ ДПО ИПиПК 



«Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов, 12.12.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

 

18.  Изюмова Элла Викторовна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
Узб. 

Гос.унивмир
овых яз. 

31 28 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
содержания обучения 

русскому языку и 
литературе в 

поликультурном 
пространстве в условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа, 31.036.2018 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

19.  Исалова Диана 
Магомедрасуловна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Среднее 
проф. 
ДПК, 

преподавани
е в 

начальн.кл. 

0 0 б/к 1 курс заочного отделения 

20.  Карасикова Ольга Ивановна 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Среднее 
проф. 

ГОУ СПО 
краснодарск

ого края. 
нач.кл. 

11 11 1 

АНО ДПО «ИКТ-
технологии в 

образовательной 
деятельности и 

современные подходы к 
воспитанию в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 108 

часов, 24.10.2017 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 20.10.2017 г. 



21.  Клибсон Евгения Сергеевна 
учитель 

информатик
и 

Информ
атика 

математ
ика 

Высшее 
КГПУ, 

математика 
15 15 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Инновационные модели 
деятельности учителя 

информатики в условиях 
реализации ФГОС»» 

144 часа, 15.12.2017 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

22.  Коваленко Наталья 
Михайловна 

зам. дирек-
тора по 
УВР, 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 
физика 

14 14 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
содержания обучения 

русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 

пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
108 часов, 28.04.2018 г. 

 
ЧОУ ДПО ИПиПК 

«Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов, 18.12.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

 

23.  Кодзоев Зураб Султанович 
учитель 

физической 
культуры 

физичес
кая 

культур
а 

Высшее, 
ДГТУ 

инженер 
2 2 б/к 

В данный момент 
обучается на курсах 

переподготовки 

24.  Крымская Тамара 
Александровна 

учитель 
немецкого и  
английского 

языка 

Немецки
й и 

английс
кий язык 

Высшее 
ПИЮФУ, 

лингвистанг
л. нем. яз. 

8 8 1 

ГБПОУ РО ДСК 
«Преподавание 

иностранного языка в 
соответствии с ФГОС 



СПО» 108 часов, 
07.10.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 20.10.2017 г. 

 

25.  Купров Юрий Алексеевич 

учитель 
немецкого и  
английского 

языка 

немецки
й, 

английс
кий язык 

Высшее 
РГПИ, 

иностр яз. 
38 20 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Иностранный язык» 
144 часа, 09.12.2016 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

26.  Курильчик Ольга Валерьевна 
учитель 

английского 
языка 

английс
кий язык 

Высшее 
ПГЛУ, 

лингвист 
4 4 б/к 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Эффективные технологии 
реализации ФГОС: 

использование 
интерактивной доски на 

уроках иностранного 
языка» 

72 часа, 16.10.2018 г. 

27.  Кутовая Анна Александровна 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее, 
ТГПИ, 

педагогика и 
методика 

начал. обр. 

13 2 б/к 

ГБПОУ РО ДСК 
«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования» 
108 часов,02.04.2018 г. 

 

28.  Ларионцева Елена Николаевна учитель 
ритмики 

физичес
кая 

культур
а 

Высшее 
ЮФУ, 
физич. 

культура 

15 15 1 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 

физкультуры в 
соответствии с ФГОС 

ООО» 
108 часов, 27.10.2018 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

29.  Лахтюк Неля Владимировна 
учитель 

физической 
культуры 

физичес
кая 

культур
а 

Высшее, 
Азерб. 

ГИФК им. 
С.М. Кирова 

. физ. 
воспитание 

40 24 б/к 

ГБПОУ РО ДСК 
«Физическая культура» 

72 часа,25.01.2016 г. 
«Оказание первой 

помощи» 31.01.2018 г. 
 



30.  

Лопатина Валентина 
Васильевна 
 
 
 

учитель 
математики 

математ
ика 

Высшее 
РГПУ, 

Математика 
41 41 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Обеспечение качества 
педагогической 
деятельности 

современного учителя 
математики и 

информатики в условиях 
реализации ФГОС 

средствами 
информационных 

технологий» 
108 часов, 20.06.2015 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

31.  Лопатина Валентина 
Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГПУ, Рус. 
яз, Лит-ра 

32 32 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Современные УМК по 
русскому языку и 

литературе как 
инструментарий 

реализации основных идей 
ФГОС» 

108 часов, 18.04. 2015 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

32.  Малык Елена Николаевна учитель 
рус.яз.,лит 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГУ, рус.яз., 

лит-ра 
24 24 высшая 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 

русского языка в 
соответствии с ФГОС 

ООО» 
108 часов, 22.09.2015 г. 

«Методика преподавания 
литературы в соответствии 

с ФГОС ООО» 
108 часов, 2015 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

33.  Маркова Юлия Сергеевна учитель 
начальных 

начальн
ые 

Высшее, 
ПиЮФУ, 8 8  

1 
ГБПОУ РО ДСК 

«Реализация ФГОС 



классов классы математика начального общего 
образования» 

108 часов,16.09.2015 г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Основы религиозной 
культуры и светской 

этики» 
72 часа, 18.06.2018 г. 

 
ЧОУ ДПО ИПиПК 

«Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов, 04.02.2018 г. 

 
«Навыки оказания первой 

помощи», 06.05.2017 г. 

34.  Маслова Юлия Федоровна 

учитель нач. 
классов 

зам. дирек-
тора по НМР 

 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 

математика,
инф 

19 19 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Основы религиозной 
культуры и светской 

этики» 
72 часа, 18.06.2018 г. 

 
«Менеджмент в 



образовании» 
72 часа, 02.06.2015 г. 

 
«Технологии научно- 

педагогической 
экспертизы эффективности 
инновационных процессов 

в образовании» 72 часа, 
16.02.2018 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

 

35.  Мельникова Наталья 
Павловна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ЮФУ, 

история 
23 23 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
«Экспертиза 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников в условиях 

проведения аттестации» 
72 часа, 03.03.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

 

36.  Назаренко Ольга Михайловна учитель 
технологии 

техноло
гия 

Высшее 
Шахтин. 
технолог 

инст. 

36 29 высшая 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 

технологии в соответствии 
с ФГОС» 

108 часов, 12.07.2018 г. 
 

ЧОУ ДПО ИПиПК 
«Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 



возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов, 15.01.2018 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

 

37.  Новикова Анна Николаевна учитель 
математики 

математ
ика 

Высшее 
ТГПИ, 

математика 
22 22 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Обеспечение качества 
педагогической 
деятельности 

современного учителя 
математики и 

информатики в условиях 
реализации ФГОС 

средствами 
информационных 

технологий» 
108 часов, 20.06.2015 г. 

 
«Экспертиза 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников в условиях 

проведения аттестации» 
72 часа, 03.03.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

38.  Новикова Лидия  Иосифовна 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ТГПИ, 
Нач.кл. 

31 31 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
«Навыки оказания первой 



помощи», 15.05.2017 г. 

39.  Омелечко Надежда 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ПИЮФУ, 
рус. яз лит 

10 10 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Формирование 
метапредметных и 

предметных компетенций 
младших школьников в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО» 
144 часа, 08.04.2016 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

40.  Охрицкая Алла Ивановна учитель анг. 
языка 

анг. 
язык 

Высшее,  
РГПУ, 

русск. яз, 
лит.и 

иност.яз. 

13 13 1 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 

английского языка в 
соответствии с ФГОС 

ООО» 
108 часов,17.11.2015 г. 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
«Разработка и создание 

электронного портфолио, 
сайта учителя-
предметника» 

72 часа, 10.02.2017 г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«ФГОС: критериальный 
подход к оцениванию 
развёрнутых ответов 
участников ОГЭ по 

иностранному языку» 
72 часа, 23.11.2018 г. 

 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 
41.  Папава Луиза Амадовна учитель математ Высшее, 8 8 высшая ФГАОУ ДПО АПК и 



математики ика ПиЮФУ, 
математика 

ППРО 
«Новые подходы к 

преподаванию математики 
в условиях реализации 
Концепции развития 

математического 
образования в Российской 

Федерации» 
72 часа, 02.04.2016 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

42.  Повойко Светлана 
Александровна 

логопед, 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее, 
РГПУ, 

педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

28 28 б/к 

«Реализуем ФГОС НОО. 
Основы организации 
исследовательской и 

проектной деятельности в 
начальной школе» 108 

часов, 27.08.2018 г. 

43.  Понкратова Ирина 
Геннадьевна 

учитель 
начальных 

классов 
зам. дир. по 

НМР 

начальн
ые 

классы 
 

Высшее 
РГПУ, 
нач.кл. 

22 22 высшая 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
«Информационные 

технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 13.11.2017 г. 
«Менеджмент в 
образовании» 

72 часа, 02.06.2015 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

44.  Путинцев Борис Юрьевич учитель физ. 
культуры 

физичес
кая 

культур
а 

Высшее 
РИНХ 

Юриспруде
нция 

3 3 б/к 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«ФГОС как основа 
создания 

здоровьесберегающей 
образовательной среды и 

обеспечение безопасности 
школьников в условиях 

единого информационного 



образовательного 
пространства» 

72 часа, 18.04.2015 
ГБПОУ РО «ДСК» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке,288 часов,  
2015 год 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

45.  Радулова Инна Сергеевна 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Среднее 
профес 

Зим.пед.кол 
12 12 1 

ГБПОУ РО ДСК 
«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования» 
108 часов,15.11.2015 г. 

Диплом профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическая 

деятельность учителя 
математики в соответствии 

с ФГОС основного и 
среднего общего 

образования» 
502 часа, 16.01.2017 г. 

46.  Рубанова Наталья Сергеевна педагог-
психолог - 

Высшее 
ЮФУ 

педагогичес
кая 

психология 

3 3 б/к 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Модели работы 
психологической службы в 

условиях ФГОС» 
144 часа, 20.10.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

47.  Савченко Надежда 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 

логопедия 
17 17 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 

образования  в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

144 часа, 2017 г. 



ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
содержания обучения 

русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 

пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

72 часа, 22.07.2016 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

48.  Сахаров Денис Геннадиевич 
учитель  
химии и 
биологии 

химия, 
биологи

я 

Высшее, 
ЮФУ, 

биология 
11 11 1 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 
химии в соответствии с 
ФГОС ООО» 108 часов, 

26.09.2015г., 
 «Методика преподавания 
биологии в соответствии с 
ФГОС ООО» 07.12.2015 г. 

108 часов 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

49.  Серегин Артем 
Александрович 

учитель 
технологии 

Техноло
гия 

Среднее 
проф., 

Вешенский 
пед.кол., 

техническ. 
Труд 

4 4 б/к 

ГБПОУ РО ДСК 
«Методика преподавания 

технологии в соответствии 
с ФГОС ООО» 108 часов, 

03.10.2018 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

50.  Снегур Людмила Евгеньевна педагог-
организатор - 

Высшее, 
ДГТУ 

технология 
машиностро

ения 

14 6 б/к 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Создание развивающей 
образовательной среды для 

детей разного уровня 
социализации средствами 

дополнительного 
образования» 72 часа, 

19.02.2016 г. 
РАНХ и ГС г. Москва 



«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 72 часа. 

22.02.2017 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

51.  Сулименко Татьяна 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ЮФУ, 

педагогика и 
мет.нач обр 

18 18 1 

ГБПОУ РО ДСК 
«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования»  108 часов, 
16.09.2015 г. 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
«Проектирование 

содержания обучения 
русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 

пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
108 часов, 21.04.2017 г. 

 
ЧОУ ДПО ИПиПК 

««Создание коррекционно-
развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов, 06.11.2018 г. 

 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 



52.  Тетерина Елена Владимировна учитель 
географии 

географ
ия 

Высшая 
ЮФУ 
школа 

бизнеса 
туризм 

7 7 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Формирование 
метапредметных умений 

средствами школьной 
географии в соответствии 

с требованиями ФГОС 
общего образования» 

108 часов, 26.06.2015 г. 
ГБПОУ РО ДСК 

«Методика преподавания 
биологии в соответствии с 

ФГОС ООО» 108 часов, 
14.10.2015 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

53.  Ткаченко Дмитрий 
Алексеевич 

учитель 
математики 

математ
ика 

АНО «СПБ 
ЦДПО» 

Проф.переп
одготовка 

6 6 б/к 

Диплом  о 
профессиональной 

переподготовке, 6.04.2018 
г. 

54.  Третьякова Валентина 
Михайловна 

учитель физ-
ры 

физ-ра 
 

Высшее 
Куб.ак.физ.к

ул 
20 20 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Физическая культура»» 
108 часов, 23.03.2018 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 06.05.2017 г. 

55.  Фроленко Марина Николаевна 

зам. 
директора 

по УВР 
учитель 

биологии 

биологи
я 

Высшее 
РГПУ, 

биология, 
география 

21 21 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Биология» 
108 часов, 17.11.2017 г. 

«Менеджмент в 
образовании» 

72 часа, 02.06.2015 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

56.  Чеботарев Виктор 
Александрович 

учитель 
физики физика 

Высшее 
РГПИ, 

общетех.дис
циплины 

 

38 37 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
развивающей 

информационно-



образовательной среды 
при обучении физики в 

логике ФГОС» 
108 часов, 23.11.2018 г. 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
«Особенности 

преподавания астрономии 
в условиях реализации 

ФГОС» 
36 часов. 10.11.2017 г. 

 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

57.  Чумакова Юлия 
Александровна 

учитель 
информатик

и и 
математики 

информа
тика, 

математ
ика 

Среднее 
проф.. 
КПК, 

информатик
а 

5 4 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Инновационные модели 
деятельности учителя 

информатики в условиях 
реализации ФГОС» 108 

часов, 16.11.2018 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

58.  Шаповалова Ольга Траяновна 
учитель 

английского 
языка 

английс
кий язык 

Высшее 
ТГПИ, ин. 

яз. 
16 16 высшая 

ГБПОУ РО ДСК 
«Преподавание 

иностранного языка в 
соответствии с ФГОС 

СПО» 
108 часов, 23.06.2018 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

59.  Шелест Оксана 
Александровна 

учитель 
математики 

математ
ика 

Высшее, 
ВГПУ 

Физика, 
математика 

15 15 1 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Математика» 
144 часа, 15.12.2017 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

60.  Шигирян Елена Сергеевна учитель 
начальных 

начальн
ые 

Высшее 
ЮФУ, 12 12 1 ГБПОУ РО ДСК 

«Реализация ФГОС 



классов классы нач.обр начального общего 
образования»  108 часов, 

23.09.2015 г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Разработка и создание 
электронного портфолио, 

сайта учителя-
предметника» 

72 часа, 08.12.2017 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 
 

61.  Шкарупа Инна Викторовна 

учитель 
истории и 

обществозна
ния 

история, 
обществ
ознание 

Высшее     
РГПУ,истор

ия 
18 18 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Инновационные 
образовательные 

технологии в 
преподавании истории и 

обществознания как 
условие реализации ФГОС 

основного общего 
образования» 144 часа, 

18.12.2015 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 15.05.2017 г. 

62.  Шушпанова Анжелика 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее, 
междунар. 

Слав. 
Инстит. 

3 3 б/к 

Международный 
славянский институт 

«Педагогика и методика 
начального образования в 

соответствии с ФГОС 
НОО» 

11 мая 2017 г. 
«Навыки оказания первой 

помощи», 20.10.2017 г. 

63.  Юдина Оксана Васильевна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГУ, Рус.яз., 

лит-ра 
19 19 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Проектирование 
содержания обучения 



русскому языку и 
литературе в 

поликультурном 
образовательном 

пространстве в условиях 
реализации ФГОС» 

72 часа, 26.06.2017 г. 
«Преподавание 

предметных областей 
«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

общеобразовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС» 72 

часа, 01.04.2017 г. 
ГБПОУ РО ДСК 

«Методика преподавания 
русского языка в 

соответствии с ФГОС 
ООО» 108 часов, 2015 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи», 15.05.2017 г. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                           Л.В. Бондаренко 
 

                            


