
Педагогический состав МБОУ СОШ №8  

2021-2022 учебный год. 

  

№  
п/ 

п  
ФИО  Уровень 

образования  Квалификация  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  Специальность  Повышение квалификации  
Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 
специальности 

У 

че 

н 

ая 

ст 

еп 

ен 

ь  

У 

че 

н 

ое 

зв 

а 

н 

ие  

1.  Валитова  
Наиля  
Вильдановна  

Высшее:  

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт  

  Директор  История и 

общество 

знание  

Директор  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. 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения»,36ч, 

2020г 

41.06.02  13.10.05 

    
2.  Алексина  

Дарья  
Александровна,  

Среднее: 

Донской 

педагогический 

колледж,  

Дошкольное 

образование  
Лаборант, 

заведующая 

библиотекой  

Начальные 

классы  
Учитель 

начальных 

классов  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем 

образовании»,612406126180, 288 ч.  
2018 г.  

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

12.03.21  04.11.07  

    



дистанционного обучения»,36ч, 

2020г  

 
3.  Безручко  

Инна  

Владимировна  

Высшее: 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Бакалавр  

Филологического 

образования  

Учитель  Рус язык и 

литература  
учитель 

русского языка 

и литературы  

ГБОУ РО ИПК и ПИРО, 

«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве», 611200166886, 72 

часа  

05.11.22  04.11.22  ба 

ка 

ла 

вр  

  

 4 

Васина  
Наталия  
Владимировна  

Высшее:  

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Учитель  Физическая 

культура  
  ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения»,36ч, 

2020г 

15.03.10  15.03.08  ба 

ка 

ла 

вр 

  

 

5 

Гачковская  

Ольга  

Хакимуловна 

  

 

Высшее: Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

математики и 

информатики и 

вычислительно й 

техники 

Зам. директора 

по  

УВР, учитель 

Математика Учитель 
математики 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"  
(дистанционные курсы), «Создание 

коррекционно- развивающей среды; 

в условиях для детей 

ограниченными возможностями 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 108 

ч.612406527624, 2018г.  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения (дистанционные 

курсы), «Методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС» 108 ч .612406894085,2018г. 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения (дистанционные 

курсы), Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС;2020г; 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

28.11.03 25.11.07   



платформы для организации 

дистанционного обучения»,36ч, 

2020г 

 

 6 

Гапченко  
Антон  

Эдуардович,  

Высшее: Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ),  
№ 106118  
0288937,2015 г., 

«Лингвист, 

переводчик»  

«Лингвист, 

переводчик  
Учитель  Английский 

язык  
Учитель 

иностранного 

языка  

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы),  
«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности» 108 ч.612406894317, 

2018г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы) Методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС.2020г;  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы)  

«ФГОС Критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА - 9 по 

иностранному языку»;2020г 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения»,36ч, 

2020г; 

05.011.26  05.11.26  

    

 

              



 7 

Дохненко  

Лидия  

Васильевна  

Высшее: Ростовский 

государственный 

университет  

Журналист; 

переподготовка: 

«учитель - 

логопед  

Учитель  Рус.  яз. 

литература  
и  учитель 

русского 

языка и 

литературы  

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. 612406527685, 

2018г.  
 ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения»,36ч, 

2020г; 

32.01.10  22.08.08.  

    

8  

Железова  

Виктория  

Владимировна  

Высшее: 

Тбилисский 

государственный 

педагогический 

институт  

Учитель биологи 

и химии  
Учитель 

заместитель 

директора по  

УВР  

Химия, 

биология  
 учитель 

биологи 

и и 

химии  

 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 

33.03.00  27.11.06  

    



ФГОС» 108 ч. 612406894166, 

2018г. 

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. 612406527625,  
2018г.,  

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36ч, 

2020г; 

 

 

              

 9 

Князева 

Тамара  

Владимировы  
а  

Высшее: 

Пржевальский 

государственный 

педагогический 

институт, НВ 

109009,1986г.  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Учитель  Рус.  яз. 

литература  
и  Учи тель 

русского языка 

и литературы  

 ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

1. ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ГИА-9 по 

литературе; 2020г; 2. Обучение 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования "Русский язык и 

литература";2020г; 3. Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн - сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения.2020г 

37.10.19  22.03.13  

    



10  

Ковтунова  

Наталья  
Михайловна  

Высшее: Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)  

Преподаватель 

начальных 

классов  

учитель  Начальные 

классы  
 Учитель  

Начальных 

классов  

 ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

1.Проектирование содержания 

обучения русскому родному 

языку в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС;2020г 2. Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн - сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения.36ч, 

2020г 

27.00.00  25.09.01   

    

11  

Бавыкина  

Надежда  

Сергеевна  

Среднее  

Профессиональное: 

Константиновский 

педагогический 

колледж  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель  Начальные 

классы  
 преподавание в 

начальных 

классах  

РИПК и ИИРО "Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО", 

№ 6608, 72 ч., 2016 г.  

06.03.21  06.00.03  

    

 12 

Левченко  

Анна  

Анатольевна  

Высшее: Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)  

Бакалавр  Логопед  Начальные 

классы  
 специальное 

(дефектолог 

ическое)  

Частное образовательное  
Учреждение дополнительного  
Профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), по 

Дополнительной 

профессиональной Программе 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем образовании», 

612406126058, 288 ч. , 2018 г. 

05.01.02  05.01.02  

    

 

 13 

Луковкина  

Ольга  

Алексеевна  

Среднее 

профессиональное: 

Константиновский 

Педагогический 

колледж  

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирую 

щего и 

коррекционно  
развивающего 

образования  

Учитель  Начальные 

классы  
Учитель 

начальных 

классов  

Частное образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"  
(дистанционные курсы),  
«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности» 108  

ч.,612406894151, 2018г.  

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

1. «Проектирование 

содержания обучения русскому 

родному языку в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»;2020г 2. Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн - сервисы и платформы 

06.01.16  06.00.03  

    



для организации 

дистанционного обучения,36ч, 

2020г 

 14 

Лаврик  Алла 

Анатольевна,  
Высшее:  
Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», КО № 

47233, «Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2012 г.  

«Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

Учитель  Начальные 

классы  
Учитель 

начальных 

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.  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" (дистанционные 

курсы) 

Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС;  

2.2. Методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС. ГБОУ 

ДПО РИПК и ППРО 

Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения;36ч, 

2020г 

 

24.02.00  19.02.28  

    

15 

Лободенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Каменский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Каменский педагогический 

колледж, «Иностранный  

(английский) язык в 

образовании)»,2021г 

  

  

16 

Маликова 

Анастасия 

Алексеевна 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Физик  

Преподаватель 

Физики 

учитель Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Частное образовательное  

Учреждение Дополнительного  

Профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" (дистанционные 

курсы), «Педагогическая 

13.04.06 02.07.04 

  



деятельность в начальном 

общем образовании», 288ч, 

2021г 

 

17 

Мурадханова  

Роза  

Мирзоевна  

Высшее: 

Дагестанский 

государственный 

университет  

Физик  

Преподаватель 

Физики и 

информатики 

по 

специальности  

«Физика»  

Учитель  Физика, 

информатика  

Учитель 

физики и  

информатик 

и  

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. 

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

1. Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения       

36ч, 2020г   

2. Физика. Проектирование 

развивающей информационно-

развивающей среды при 

обучении физике в условиях 

ФГОС и ГИА  в форме ОГЭ, 

ЕГЭ.2020г 

08.11.22  08.08.00  

    

 

             



 

18 

Николаенко  
Александр  
Сергеевич  

Среднее 

профессиональное: 

Ростовский колледж 

культуры  

руководитель  
хореографическо 
го коллектива, 

преподаватель  

Учитель  Физическая 

культура , 

ОБЖ  

Социально -

культурная 

деятельность и 

народное  
художественно 

е творчество, 

учитель ОБЖ 

И физической 

культуры  

Государственное казенное 

учреждение Ростовской области 

«Учебно-методическое центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Ростовской области» ГКУ РО 

«УМЦ по ГОЧС», «Программа 

повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

органов управления гражданской 

обороны и территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,  
13.04.2018 г 

. ООО «Столичный учебный 

центр», «ОБЖ: педагогика и 

методика  

преподавания», 36 ч., 18.04.2018 г  

ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

1.Организационно-

педагогические условия 

достижения качества общего 

образования по физической 

культуре; 2020г2. Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн - сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения.36ч,2020г 

13.02.18  07.05.24  

    



19  

Николаенко 

Алена  
Николаевна  

Среднее 

профессиональное: 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов  
компенсирующег 

о и  
коррекционно-ра 

звивающего 

образования 

Учитель  Начальные 

классы  
Учитель 

начальных 

классов  

. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"  
(дистанционные курсы),  
«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности»  

108 ч., 02.03.2018г.  
ГБОУ РО ИПК и ППРО, 

««Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОСНОО», 72ч.  

6.04.2019г.  

ГБОУ РО ИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения».36ч, 

2020г 

06.00.25  05.00.03  

    

 

 20 

Пашкова  
Екатерина  
Сергеевна  

Среднее  

Профессиональное 

Каменский 

Педагогический 

колледж  

Преподаватель 

начальных 

классов  

учитель  Начальные 

класс  
Учитель 

Начальных 

классов  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Каменский педагогический 

колледж», «Охрана труда в 

образовательной деятельности», 

20ч, 610400006001. 24.04.2018г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Каменский педагогический 

колледж», «Первая доврачебная 

помощь», 610400006195,  

20.04.2018г.  

 

ГБОУ РО ИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

03.00.05  03.00.05  

    



дистанционного обучения».36ч, 

2020г 

 

 

21  

Полякова  
Елизавета  
Олеговна  

Высшее: Южный  

федеральный 

университет  

магистр физико- 

математическо 
го образования по 

направлению 

«Физико-мате 

матическое 

образование»  

учитель  Математика  учитель 

математики  
Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

(дистанционные курсы), «Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС» 108 ч. 

612406894193, 2018г.  

ГБОУ РО ИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения».36ч, 

2020г 

ФШБОУВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОС СОЦИАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» «Подготовка 

экспертов ОГЭ по математике 

(модель 2020)», 36 ч, 2020г 

 

13.00.06  12.10.05  

    

22  

Прохорова  

Анна  

Владимировна  

Высшее: Донецкий 

государственный 

университет  

Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 

химии  

учитель  Биология, 
география  

учитель 
биологии  

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), 

«Методика преподавания 

30.00.10  30.00.10  

    



географии в соответствии с 

ФГОС» 108 ч.612406894564, 

2018г.  
ГБОУ РО ИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения».36ч, 

2020г 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

образования развития 

работников образования 

министерства просвещения РФ» 

, «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

реализации Федерального 

проекта «Учитель 

будущего»,112ч, 2020г 

 23 

Сегарёва  

Ольга  

Николаевна  

Высшее:  

Ростовский 
Государственный 
педагогический 
университет  

Дипломированн 

ый специалист, 

Учитель 

изобразительно 

го искусства и 

декоративно - 

прикладного 

искусств полной 

средней школы  

Учитель  ИЗО, 

МХК,  

искусство  

учитель 

ИЗО, 

МХК,  

искусство  

ГБОУ РО ИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения».36ч, 

2020г 

 

24.02.25  22.07.24  

    



 24 

Степанкова 
Нина  
Степановна  

Высшее: 
Федеральное 
государственное 
Образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 

образования 

«Санкт- 

Петербургский 

государственный 

Университет 

культуры и искусств 

учитель  учитель  История учитель  ООО Учебный центр  
«Профессионал»  
По программе «История теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

№6800. 770300007294,  
24.05.2017г. ГБОУ РО ИПК и 

ППРО, «Инновационные модели 

организационно методического 

сопровождения реализации 

ФГОС», «Технология 

научнометодической экспертизы 

эффективности инновационных 

процессов в образовании», 72ч, 

№.565, 611200401087, 

16.02.2018г.  
1. ГБОУ ДПО РИПК и ППРО;  

1.1 «Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн - сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения», 

36.ч,2020г; 1.2. Методические 

подходы к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

обществознанию,72ч,2021г; 

1.3 Профессиональные 

компетенции учителяистории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС И НСУР,108 

ч, 2020г  

 2. РАНХиГС « Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся.», 72ч, 2020г 

37.09.08  11.09.17  

    



 25 

Чичков  

Юрий  

Васильевич  

Среднее 
профессиональное: 
Ростовское 
училище искусств  

Руководитель 

Самодеятельног 

о оркестра 

народных 

инструментов 
преподаватель 
музыкальной 

школы по классу 

баяна  

учитель  Музыка  учитель 
музыки  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"  
(дистанционные курсы), 

Методика преподавания музыки 

в соответствии с ФГОС», 108ч, 

28947, 03.02.2019г О 017984  
ГБОУ РО ИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн - сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения».36ч, 

2020г 

 

40.06.22  17.06.22  

    

  


