
Сведения о директоре/заведующем, педагогических кадрах, лаборантах, педагогах библиотекарях МБОУ СШ № 1  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

 

Учебное 

заведение 

(полностью) 

Дата окончания 

Специально

сть по 

диплому 

Должнос

ть 

преподав

аемый 

предмет 

Пед. 

стаж 

Общи

й стаж 

Категория Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

1 Алдохина Лилия 

Владимировна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

1994 

русский язык 

и литература 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

31 31 высшая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования». 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

2 Берлизова Юлия 

Викторовна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 

биология и 

химия 

учитель 

биологии 

и химии 

24 24 высшая ФГАОУВО ЮФУ «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам (химия)»,  

2017 

ФГАОУВО ЮФУ «Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС по 

предметам (биология)», 2017 

3 Бутова Марина 

Владимировна 

Южный 

федеральный 

университет, 

2008 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальны

х классов 

23 23 первая ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в обучении 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-



педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС)», 2018 

АНО ДО СибИНДО «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  2018 

4 Виноградова Лилия 

Юрьевна 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Шевченко, 1992 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальны

х классов 

27 27 первая ГБУДОПО РИПК и ПРО  

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в обучении 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(английский язык)», 2018 

5 Галкина Ирина 

Борисовна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

1994 

математика  зам. 

директор

а по УВР, 

учитель 

математи

ки 

25 25 высшая ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

«Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС» по 

проблеме «Нормативное правовое 

обеспечение современной модели 

аттестации и особенности экспертной 

оценки профессиональных компетенций 

педагога»,  2019 

ФГАОУВО ЮФУ   «Нормативно-

правовые основы реализации ФГОС в 

образовательном учреждении», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(математика)», 2018 

6 Гаркушенко Ростовский-на- русский язык учитель 36 36 высшая Автономная некоммерческая организация 



Валентина 

Алексеевна  

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

и литература русского 

языка и 

литератур

ы 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования». 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

7 Дебелая Людмила 

Сергеевна 

Гуковский 

строительный 

техникум, 1972 

 

ГБПОУРО  

Каменский 

педагогический 

колледж , 2018 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о 

Физическая 

культура в 

образовании 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

28 28 высшая ФГАОУВО ЮФУ   «Педагогические 

технологии дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС (педагог дополнительного 

образования)», 2019 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования». 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

Профессиональная переподготовка 
ГБПОУРО  Каменский педагогический 

колледж «Физическая культура в 

образовании», 2018 

8 Ермилова Марина Ростовский-на- филология учитель 20 20 высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 



Владимировна Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 

русского 

языка и 

литератур

ы 

«Проектирование содержания обучения  

русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 2017.  

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

9 Кострыкина 

Светлана 

Арнольдовна 

Рост. культ. 

просвет. 

училище, 1984 

ГБПОУРО  

Каменский 

педагогический 

колледж , 2018 

клубный 

работник 

 

Физическая 

культура в 

образовании 

зав. 

библиоте

кой; 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

4 33 первая Профессиональная переподготовка 
ГБПОУРО  Каменский педагогический 

колледж «Физическая культура в 

образовании», 2018 

Учебный центр ДПО «Прогресс» 

«Библиотекарь. Библиотечное, справочно-

библиографическое  и информационное 

обслуживание», 2020 

10 Кузякова Татьяна 

Николаевна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

педагог-

психолог, 

учитель 

истории, 

общество

знания 

23 23 первая ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами территориальных 

предметных комиссий 

(обществознание)», 2019 

АНО ДО СибИНДО «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  2018  

ФГАОУВО ЮФУ  «Медиация в 

образовании», 2019.  

ФГАОУВО ЮФУ  «Проектирование 

современного урока истории и 

обществознания в контексте ФГОС 

общего образования», 2020. 

11 Лукьянчикова 

Наталья 

Геннадьевна 

Коммунарский 

горно-

металлургически

эл. аппараты 

 

 

зам. 

директор

а по ВР, 

29 29  высшая ФГАОУВО ЮФУ   «Нормативно-

правовые основы реализации ФГОС в 

образовательном учреждении», 2018 



й институт, 1987 

ГБПОУРО  

Каменский 

педагогический 

колледж , 2015 

 

Информатик

а в 

образовании 

учитель 

математи

ки 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(математика)»,  2017 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(информатика)», 2017 

Профессиональная переподготовка 
ГБПОУРО  Каменский педагогический 

колледж «Информатика в образовании», 

2015 

12 Мелихова Анна 

Ивановна 

Элистинское 

педагогическое 

училище им. Х. 

Б. Канукова , 

1979 

муз. 

воспитание 

учитель 

музыки 

19 35 высшая ФГАОУВО ЮФУ «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам (ОБЖ)» , 

2017  

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(музыка)» , 2017 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС)», 2018   

ФГАОУВО ЮФУ   «Педагогические 

технологии дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС (педагог дополнительного 

образования)», 2019 

13 Паршикова Татьяна 

Леонидовна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

биология директор, 

учитель 

биологии 

35 35 высшая ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

«Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС» по 

проблеме «Нормативное правовое 

обеспечение современной модели 

аттестации и особенности экспертной 



оценки профессиональных компетенций 

педагога»,  2019 

ФГАОУВО ЮФУ   «Нормативно-

правовые основы реализации ФГОС в 

образовательном учреждении», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(биология)», 2018 

14 Пряжкина Наталия 

Владиславовна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

учитель 

начальны

х классов 

21 21 первая ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в обучении 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 

ФГАОУВО ЮФУ   «Формирование 

модели инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС», 2017 

15 Пузанова Елена 

Борисовна 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ), 2003 

ГБПОУРО  

Каменский 

педагогический 

колледж , 2015 

финансы и 

кредит 

 

 

 

Психология в 

образовании 

учитель 

экономик

и, 

информат

ики 

24 24 первая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»  «Разработка урока 

физкультуры по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в  рамках 

реализации ФГОС  по предметам 

(информатика)» , 2017 



Профессиональная переподготовка 
ГБПОУРО  Каменский педагогический 

колледж «Психология в образовании», 

2015 

16 Реснянская Наталия 

Юрьевна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище, 1996 

 

математика  

 

 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

 

учитель 

начальны

х классов 

23 23 первая ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(математика)»,  2017 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в обучении 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 

ФГАОУВО ЮФУ   «Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС по 

предметам («Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) и 

«Основы духовно-нравственной  

культуры народов России» (ОДНКНР))», 

2019 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

17 Рутенко Светлана 

Алексеевна 

Южный 

федеральный 

университет, 

2008 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальны

х классов 

33 33 высшая 1) ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019. 

2) ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в обучении 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 

3) АНО ДО СибИНДО «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  2018 

18 Сергеева Светлана 

Михайловна 

Горловский 

государственный 

педагогический 

английский 

язык, 

немецкий 

учитель 

английск

ого языка 

27 27 высшая   

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « ФГОС: 

критериальный подход к оцениванию 



институт ин. яз. 

им. Крупской, 

1989 

язык развернутых ответов участников ГИА-9 

по иностранному языку», 2019 

 ФГАОУВО ЮФУ   «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(иностранные языки)», 2018 

АНО ДО СибИНДО «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  2018  

19 Скакун Ольга 

Николаевна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 

математика учитель 

математи

ки 

45 45 высшая ФГАОУВО ЮФУ «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(математика)», 2017 

20 Талалуева Лариса 

Владимировна 

Ростовское 

среднее проф-

техн. училище 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессиональн

ого 

образования», 

2017 

Кондитер 

 

 

Учитель 

технологии.  

учитель 

технолог

ии,  ИЗО 

23 23 первая ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам (ИЗО)»,  

2017  

Профессиональная переподготовка 
«Учитель технологии. Технологии 

проектирования и реализации учебного 

процесса  в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 2017 

21 Толкова Екатерина 

Алексеевна 

(декретный отпуск) 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ), 2013 

ГБПОУРО  

Каменский 

педагогический 

колледж , 2015 

Юриспруден

ция 

 

 

 

Иностранны

й 

(английский)  

язык в 

образовании 

учитель 

английск

ого языка 

10 10 первая Профессиональная переподготовка 
ГБПОУРО  Каменский педагогический 

колледж  «Иностранный (английский)  

язык в образовании», 2015 

22 Федякина Римма 

Борисовна 

Кокандский 

государственный 

педагогика, 

методика 

учитель 

начальны

26 30 высшая ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в обучении 



педагогический 

институт им. 

Мукими, 1987 

начального 

образования 

 

х классов младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии во внеурочной 

деятельности в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)», 2018 

23 Школьная Лира 

Викторовна 

Ворошиловградс

кий 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

история и 

педагогика 

учитель 

истории, 

общество

знания 

36 36 высшая ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование современного урока 

истории и обществознания в контексте 

ФГОС общего образования», 2017. 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР)», 2018 

24 Шумская Ольга 

Николаевна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

физика учитель 

физики, 

технолог

ии 

39 39 высшая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования». 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС по 

предметам (астрономия) , 2017  

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 



(технология)» , 2017 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование развивающей ИКТ - 

насыщенной среды при обучении физике в 

условиях реализации ФГОС и в 

соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФИПРО», 

2017 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках  

реализации ФГОС по предметам 

(физика)», 2019. 

25 Щербакова Ольга 

Федоровна 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М. А. Суслова, 

1988 

география учитель 

географи

и 

31 31 высшая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования». 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

ГБУДОПО РИПК и ПРО  

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами территориальных 

предметных комиссий (география)», 

2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(экономика)», 2018 

ФГАОУВО ЮФУ  «Медиация в 

образовании», 2019 

ФГАОУВО ЮФУ  «Психолого-

педагогические технологии в рамках  

реализации ФГОС по предметам 

(география)», 2019 

Директор МБОУ СШ №1                             Т. Л. Паршикова 


