
Педагогический состав МБОУ СОШ №8 2018-2019 учебный год. 

№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Валитова 

Наиля 

Вильдановна 

Высшее: 

Оренбургский 

государственны 

й 

педагогический 

институт 

- Директо

р 

История и 

обществозн 

ание 

Директо

р  

«Батайское профессиональное 

училище № 108», программа 

повышения квалификации 

должностных лиц специалистов 

гражданской обороны, №3-17, 

2017,  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 108 ч. 

612406527627, 2018г. 

38.06.02 10.10.15 - - 

2.  Безручко 

Инна 

Владимировн 

а 

Высшее: 

Ставропольский 

государственны 

й 

педагогический 

институт 

Бакалавр 

Филологическ

ого образова 

ния 

Учитель Рус язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ РО ИПК и ППРО, 

«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве», 611200166886, 

72 часа 

03.11.22 03.11.22 Бакалав

р 

- 

3.  Бойко 

Светлана 

Игоревна 

Высшее: 

Ростовский 

государственны 

й 

экономический 

университет 

(РИНХ) 

Бакалав 

р 

Учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

- 06.00.01 02.00.01 Бакал 

авр 

- 

4.  Васина 

Наталия 

Владимировн 

а 

Высшее: 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры  

Бакалавр 

физической 

культуры 

Учитель Физическая 

культура 

 Частное Образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации", "Методика 

преподавания физкультуры в 

12.03.10 12.03.08 Бакалав

р 

- 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

соответствии с ФГОС", № 

612404557275, 108 ч., 

21.09.2016 г.  

5.  Вифлянцева 

Александра 

Андреевна 

Среднее 

профессиональн 

ое: 

Константиновск 

ий 

педагогический 

колледж 

преподаватель 

начальных 

классов; 

Учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

переподготовка: 

«Реализация регионального 

(казачьего) компонента в 

общеобразовательных 

организациях Ростовской 

области» 

02.00.01 02.00.01 - - 

6.  Гачковская 

Ольга 

Хакимуловна 

Высшее: 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический

университет 

учитель 

математ 

ики и 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники 

Зам. 

директо

ра 

по УВР, 

учитель 

Математик 

а 

учитель 

математ

ик 

и 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"(диста 

нционные курсы) , «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС», 6900- РЦ, 

01.02,2016 г., 108 ч.  

РИПК и ППРО " Контрольно-

оценочная деятельность школы в 

условиях ВПР, НИКО, ГИА», № 

611200324033, 2017 г.,72 ч. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Создание коррекционно- 

развивающей здоровья в 

условиях среды для детей с 

ограниченными возможностями 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 108 

ч.612406527624, 2018г. 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

26.06.00 26.11.05  - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

«Методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС» 108 ч.612406894085, 

2018г. 

7.  Гапченко 

Антон 

Эдуардович, 

Высшее: 

Ростовский 

государственны

й 

экономический 

университет 

(РИНХ), № 

106118 0288937, 

2015 г., 

«Лингвист, 

переводчик» 

«Лингвист, 

переводчик» 

учитель Английский 

язык 

учитель 

иностра

нно 

го языка 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность 

учителя английского языка в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

№ 612404917756, 288 ч. 2016 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Донской строительный 

колледж" (дистанционные 

курсы), «Методика 

Преподавания  английского 

языка в соответствии с ФГОС» 

108 ч.612403466088, 2016 г. 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности » 108 

ч.612406894317, 2018г. 

03.06.00 03.06.00 - - 

8.  Дохненко 

Лидия 

Васильевна 

Высшее: 

Ростовский 

государственны 

й университет 

журнали 

ст; 

перепод 

готовка: 

«учител 

ь - 

Учитель Рус. яз. и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения 

квалификации"(дистанционные 

29.01.10 16.08.08.  - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

логопед 

» 

курсы),«Создание коррекционно- 

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 108 ч. 

612406527685, 

2018г. 

Автономная некоммерческая 

Организация дополнительного 

Профессионального  образования 

«КИРИЛЛИЦА», «Преподавание 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», № 7, 

01.04.2017г., 72 ч. 

РИПК и ППРО 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и литературы в 

процессе реализация 

ФГОС», 2016 г., 144 ч. 

9.  Железова 

Виктория 

Владимировн 

а 

Высшее: 

Тбилисский 

государственны 

й 

педагогический 

институт 

учитель 

биологи 

и  и 

химии 

Учитель 

заместит

е 

ль 

директо

ра 

по УВР 

Химия, 

биология 

учитель 

биологи

и 

и химии 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации", «Методика 

преподавания химии в 

соответствии с ФГОС», 108 

ч.612406526798, 

2017 г. 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"(диста 

нционные курсы) , «Создание 

коррекционно- развивающей 

среды для детей с 

31.10.01 25.06.06 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 108 ч. 612406527625, 

2018г., 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" (дистанционные 

курсы), «Методика преподавания 

биологии в соответствии с 

ФГОС» 108 ч.612406894167, 

2018г. 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" (дистанционные 

курсы), «Методика 

преподавания географии в 

соответствии с ФГОС» 

108 ч. 612406894166, 

2018г. 

10.  Ковтунович 

Надежда 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональн 

ое: 

Константиновск 

ий 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальн 

ых 

классов 

Учитель Начальные 

классы 

препода

ван 

ие в 

начальн

ых 

классах 

РИПК и ППРО "Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО", № 

6608, 72 ч., 2016 г. 

03.03.22 03.00.04  - 

11.  Лебедь 

Анна 

Анатольевна 

Высшее: 

Ростовский 

государственны 

й 

экономический 

университет 

(РИНХ) 

Бакалав 

р 

Логопед  Начальные 

классы 

специал

ьно 

е 

(дефекто

ло 

гическое

) 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), по 

Дополнительной 

02.01.02 02.01.02 Бакал 

авр 

- 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

образова

ни 

е 

профессиональной Программе 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем 

образовании»,612406126058, 288 

ч. , 2018 г. 

12.  Луковкина 

Ольга 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональн 

ое: 

Константиновск 

ий 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальн 

ых классов и 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционно

-

развивающего 

образования 

Учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" (дистанционные 

курсы), «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности » 108 

ч.,612406894151, 2018г. 

03.01.17 03.00.04  - 

13.  Лаврик Алла 

Анатольевна, 

Высшее: 

Таганрогский 

государственны 

й 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», 

КО № 47233, 

«Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2012 г. 

«Учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и «Педагогика 

и методик 

а 

начального 

образования», 

учитель Начальные 

классы 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения Квалификации" 

(дистанционные курсы) 

,«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» , 2018 г. 

17.15.00 17.15.00   

14.  Мурадханова 

Роза 

Мирзоевна 

Высшее: 

Дагестанский 

государственны 

й университет 

Физик 

Преподавател

ь 

Физики и 

информатики 

по 

специальност

и «Физика» 

Учитель Физика, 

информатика 

учитель 

физики 

и 

информа

тики 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации", 

(дистанционные курсы), 

«Методика преподавания физики 

в соответствии с ФГОС», 11414-

РЦ, 20.06.2016 г.,108 ч. 

05.11.22 05.08.00 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

ГБОУ РО ИПК и ППРО, 

«Проектирование 

пространства развития УУД, 

ключевых и предметных 

компетенций обучающихся 

физике на основе отбора 

эффективных образовательных 

технологий», 

611200285603,07.04.17, 144 ч. 

ГБОУ РО ИПК и ППРО, 

«Особенности преподавания 

астрономии в условиях 

реализации с ФГОС», 

611200168185, 2017г. 36 ч. 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного  

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС» 108 ч.612406893747, 

2018г. 

Частное образовательное 

Учреждение Дополнительного  

Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Методика преподавания 

технологии в соответствии с 

ФГОС» 108 ч., 612406894570, 

2018г. 

15.  Николаенко 

Александр 

Сергеевич 

Среднее 

профессиональн 

ое: 

Ростовский 

колледж 

культуры 

руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива, 

преподаватель 

Учитель Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Социаль

но 

- 

культур

ная 

деятельн

ость и 

народно

Донской 

строительный 

колледж 

(дистанционные 

курсы), 

«Методика 

преподавания 

физкультуры в 

03.00.01 03.00.01 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

е 

художес

твенное 

творчест

во, 

учитель 

ОБЖ И 

физичес

кой 

культур

ы 

соответствии с 

ФГОС», 

612404307269, 

17.07.16, 

108 ч. 

16.  Олюшина 

Алена 

Николаевна 

Среднее 

профессиональн 

ое: 

Константиновск 

ий 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

и 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционно

- 

развивающего 

образования 

Учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

- 12.06.25 04.05.25 - - 

17.  Переверзева 

Анна 

Александров

н 

а 

 специалист по 

социальной 

работе 

по 

специальност

и 

«Социальная 

работа» 

Социаль

ный 

педагог, 

заместит

е 

ль 

директо

ра 

по ВР, 

учитель 

Внеурочная 

деятельность 

социаль

ны 

й 

педагог 

Центр прикладных 

инновационных 

разработок АНОВО 

«Международный 

университет в Москве» 

(дистанционные курсы), по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проведение 

модульных курсов, 

семинаров, тренингов 

по обучению детей 

навыкам безопасного 

участия в дорожном 

движении для педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций дополнительного 

образования,дошкольных 

03.01.29 03.00.01 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

образовательных организаций», 

ЦПИ- 1841-15,10.12.2015 г.,72 ч. 

ГБОУ РО ИПК иППРО, 

«Педагогическое сопровождение 

Инклюзивного образования : 

стратегии и техники», 

611200169628, 2017г ,72 ч. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» 108 

ч.612406894194,2018г. 

18.  Полякова 

Елизавета 

Олеговна 

Высшее: 

Южный 

федеральный 

университет 

магистр 

физико- 

математическ

ого 

образования 

по 

направлению 

«Физико- 

математическ

ое 

образование» 

Заместит

е 

ль 

директо

ра 

по ВР, 

учитель 

Математик 

а 

учитель 

математ

ик 

и 

Центр прикладных 

инновационных 

разработок АНОВО 

«Международный 

университет в Москве» 

(дистанционные курсы),  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проведение 

модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей 

навыкам безопасного участия в 

дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций дополнительного 

образования, дошкольных 

образовательных организаций», 

ЦПИ-1840-15,10.12.2015 г.,72 ч. 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской области 

«РРИПК и ППРО», 

«Обучение игре в шахматы как 

фактор развития личности в 

контексте ФГОС», №120, 2015г., 

10.00.06 09.10.05 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

72 ч. 

Донской строительный 

Колледж (дистанционные 

курсы), «Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС», 7097 - РЦ, 06.02.16,  108 

ч. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС» 108 ч. 612406894193, 

2018г. 

19.  Прохорова 

Анна 

Владимировн 

а 

Высшее: 

Донецкий 

государственны

й университет 

Биолог. 

Преподавател

ь 

биологии и 

химии 

учитель Биология, 

география 

учитель 

биологи

и 

Донской строительный 

Колледж (дистанционные 

курсы), «Методика преподавания 

биологии в соответствии с 

ФГОС», № 612403466465, 6817 - 

РЦ,  30.01.16, 108 ч. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения квалификации" 

(дистанционные курсы),  

«Создание коррекционно- 

развивающей среды 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 108 ч. 612406527628, 

2018 г., 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

27.00.12 27.00.12 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

«Методика преподавания 

географии в соответствии с 

ФГОС» 108 ч.612406894564, 

2018г. 

20.  Шевченко 

Анна 

Александров

на 

Высшее: 

Ростовский 

государственны

й 

Университет им. 

М.А.Суслова 

филолог учитель Рус.яз. и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

- 15.09.19 05.00.12 - - 

21.  Савранская 

Татьяна 

Викторовна, 

Высшее: 

Иркутский 

государственны

й университет 

школьный 

психолог 

психолог, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Педагог- 

психоло

г 

Психологи 

я 

педагог - 

психоло

г 

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

Повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), 

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 108 

ч.612406527686, 2018г., 

32.08.16 22.11.11 - - 

22.  Сегарёва 

Ольга 

Николаевна 

Высшее: 

Ростовский 

Государственны

й 

педагогический 

университет 

 

дипломирован

ный 

специалист, 

Учитель 

изобрази 

тельного 

искусств 

а и 

декоративно- 

прикладного 

искусств 

полной 

средней 

школы 

учитель ИЗО,МХК, 

искусство 

учитель 

ИЗО, 

МХК, 

искусств

о 

ГБОУ РО ИПК и 

ППРО, 

"Современные педагогические 

технологии в системе 

школьного 

художественного 

образования в рамках 

ФГОС", 

№ 11899,  2016 г., 

72 ч. 

21.02.25 19.07.24 - - 

23.  Слупская 

Ольга 

Олеговна 

Высшее: 

Южный 

федеральный 

университет 

бакалавр 

, 

педагогическо

е 

образование 

учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

05.10.17 01.02.20 бакал 

авр 

- 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" дистанционные 

курсы), «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности » 

108 ч.612406894318, 

2018г. 

24.  Степанкова 

Нина 

Степановна 

Высшее: 

Федеральное 

государственное 

Образовательно

е 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й 

Университет 

культуры 

и искусств 

учитель 

истории 

учитель История, 

обществознани

е 

учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

- 34.09.08 08.08.17 - - 

25.  Чичков 

Юрий 

Васильевич 

Среднее 

профессиональн 

ое: 

Ростовское 

училище 

искусств 

Руководитель 

Самодеятельн

ого оркестра 

народны 

х 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы 

по классу 

баяна 

учитель Музыка учитель 

музыки 

ГБОУ РО ИПК и 

ППРО, 

«Русская музыкальная 

культура как фактор 

развития 

национального 

самосознания 

школьника: теория и 

практика реализации 

ФГОС», 748 

Серия АРО 017984 

02.03.2015 год, 144 ч. 

37.06.22 14.06.22 - - 

26.  Яковенко 

Людмила 

Васильевна 

Высшее: 

Ростовский 

государственны 

й 

педагогический 

учитель 

французского 

и 

немецкого 

языка, 

учитель Иностранный 

язык 

учитель 

английс

кого 

языка 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

38.00.26 33.10.23 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

институт, 

«Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы»Отдел 

народного 

образования 

Ростоблисполко 

ма, отделение 

иностранных 

языков – 

английский язык 

курсы 

английского 

языка 

образования 

"Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" 

(дистанционные 

курсы), «Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» 

108 ч., 612406894589, 

2018г. 

27.  Колыбельни

кова 

Юлия 

Николаевна 

Среднее 

Профессионал

ьное: 

Зерноградский 

педагогически

й колледж 

Преподавате

ль 

начальных 

классов 

учитель Начальные 

классы 
Учител

ь 

Началь

ных 

классов 

- 00.00.14 00.00.14 - - 

28.  Ковтунова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее: 

Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ) 

Преподавате

ль 

начальных 

классов 

учитель Начальные 

классы 
Учител

ь 

Началь

ных 

классов 

РИПК и ППРО 

«Инновационный 

менеджмент в условиях 

новой стратегии 

образования». 
№611200163002,2016г. 

144ч. 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт –Петербург,2017г. 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. 

Профессиональные дефициты. 

Система профессионального 

роста».72 ч. 

25 01 - - 

29.  Пашкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Среднее 

Профессионал

ьное: 

Преподавате

ль 

начальных 

учитель Начальные 

класс 
Учител

ь 

Началь

- 00.00.05 00.00.05 - - 



№ ФИО 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специал

ьность 
Повышение  квалификации 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Каменский 

Педагогически

й колледж 

классов ных 

классов 

 


