
                                                                                    Информация  

                        об образовательном уровне педагогических работников МБОУСОШ  № 3 г. Азова. 

№ 

п/п 

ФИО учителя. Преподаваемы

й предмет(ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности с 

указанием 

классов. 

Образование 

(когда и 

какие 

учебные 

заведения 

окончил). 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому. 

Пед 

стаж 

общий 

Стаж 

раб. в 

учреж

дении 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке  

  ( учреждение, направление 

подготовки, год). 

Квалификаци

онная 

категория 

 (  

соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа. 

Ученна

я 

степень 

(при 

наличи

и), 

ученное 

звание 

(при 

наличи

и) 

1 Анищенко  

Татьяна 

Викторовна 

Музыка (1-7) 

технология (5-

8);  

 

1987, 

Азовское  

педагогичес

кое 

училище. 

Музыкальное 

воспитание, 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

32 28 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов  по 

программе ДПП « Инновационные 

методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

2019. ООО « Учитель – Инфо» г. Азов  

по программе    ДПП « Инновационные 

методы и технологии обучения  на 

уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС»,2019. ООО « 

Учитель – Инфо» 

 г. Азов   по программе    ДПП« 

Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019. 

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов по 

программе 

 «Оказание первой помощи», 2018. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Музыка» 2020г.  

Высшая 

категория, 

22.12.2017,  

пр.№ 922. 

- 



2 Анищенко 

Алина 

Петровна 

Математика (5-

9) 
2020, 

Ростов-на-

Дону 

Федеральное 

государстве

нное 

автономное 

образование 

учреждение 

высшего 

образования 

"ЮФУ" 

Физика 2 2 АНОДПО «Институт современного 

образования г. Воронеж» по 

программе «Педагогическое 

образование: теория и методика 

преподавания математике в ОО в 

условиях реализации ФГОС» 2021г. 

  

Первая 

категория, 

28.10.2022 

пр.№1074 

- 

3 Бредковская 

Юлия 

Викторовна 

ИЗО ( 5-7), 

технология (5-

8); 

 

1990, 

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

Черчение и 

изобразительно

е искусство, 

учитель 

черчения, 

изобразительно

го искусства. 

25 8 ГБУДПОРО 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

 « Технология и предпринимательство» 

по проблеме « Современные  подходы 

к преподаванию предмета « 

Технология» в условиях реализации 

ФГОС , 2018. 

 ГБУДПОРО 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

«ИЗО» по проблеме « Живописные 

технологии как средство развития 

творческих компетенций в контексте 

медиаобразования», 2019. 

  ООО « Учитель – Инфо» г. Азов  по 

программе ДПП « Организация 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС»,2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов по 

программе « Оказание первой   

Первая 

категория, 

26.11.2021 

 пр.№ 1043. 

- 



помощи», 2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва по 

проблеме «Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе учителя» 

2022г. 

4 Бережной 

Геннадий 

Анатольевич 

Физическая 

культура (1-4) 
1998, 

Ростовский 

– на – Дону  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет. 

Учитель 

физической 

культуры 

10 2 ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Физическая культура» 2021г. 

Первая 

категория, 

28.10.2022 

пр.№1074 

 

5 Головатенко 

Наталья 

Васильевна 

Математика 

 ( 5-9) 
1987, 

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

Математика, 

учитель 

математики. 

36 33 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов по 

программе 

 « Оказание первой   помощи»,2018. 

ГБУДПО Республика Адыгея « 

Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» 

по ДПП « Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках естественно – 

математического цикла ( математика, 

физика, астрономия)», 2019. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме 

«Совершенствование методических 

и предметных компетенций 

педагогических работников в 

Высшая 

категория, 

25.02.2022,  

пр.№ 177 

- 



рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020г. 

6 Гонченко 

Ольга 

Владимировна 

Начальные  

классы 
1994,Азовск

ое 

педагогичес

кое 

училище. 

 2009, 

Ростовский 

– на  – Дону 

государстве

нный 

университет. 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми, 

учитель 

истории по 

специальности 

« История» 

29 17 ООО « Учитель – Инфо»  г. Азов по 

проблеме  

« Инновационные методы и 

технологии обучения истории  в 

условиях реализации ФГОС»  по ДПП 

 « Инновационные методы и 

технологии обучения обществознанию 

в условиях реализации ФГОС», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов по 

программе 

 « Оказание первой   помощи», 2018. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе 

«Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 2020г. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» 2022г. 

Высшая 

категория, 

22.10.2021, 

 пр.№ 943 

- 

7 Городинская 

Виктория 

Викторовна 

Начальные 

классы 

  

1994, 

Таганрогски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

 Учитель 

начальных 

классов, 

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и 

психологии 

семейной 

жизни. 

36 36 ГБУДПО Республики Адыгея « 

Адыгейский республиканский 

институт повышения 

квалификации» по проблеме 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса», 2019. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

проблеме  

« Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе  в условиях реализации 

Высшая 

категория, 

19.06.2020, 

 пр.№ 474 

- 



ФГОС» , 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе 

«Цифровые образовательные 

ресурсы для организации 

дистанционного обучения» 2020г. 

8 Гребенюк 

Валерия 

Алексеевна 

Начальные 

классы  

 

 2019, 

Ростов - на - 

Дону « 

Донской 

педагогичес

кий 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Сопровожден

ие и поддержка 

личности в 

процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникации

» 

2 2 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

проблеме  

« Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в условиях реализации 

ФГОС», 2019. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по   

ДПП 

 « Основы первой доврачебной 

помощи», 2019. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе 

«Цифровые образовательные 

ресурсы для организации 

дистанционного обучения» 2020г. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» 2020. 

 - 

9 Дичко Ирина 

Вячеславовна 

Русский язык, 

литература (5-

11) 

1984, 

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

Русский язык и 

литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю – 

39 38 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе  ДПО  

« Управление образованием» по 

Высшая 

категория, 

23.11.2018, 

 пр.№ 881 

- 



кий 

институт. 

иностранный 

язык, учитель 

русского языка, 

литературы и 

франзузского 

языка. 

проблеме 

 « Управление развивающей средой 

школы: от методологии к 

практике», 2018. 

 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 « Русский язык и литература» по 

проблеме 

 « Урок русского языка, в том числе 

как родного, и литературы как 

показатель профессиональной 

компетенции учителя в контексте 

ФГОС», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи»,2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Школа 

современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 2022г. 

10 Друзякина 

Наталья 

Николаевна 

Начальные 

классы 

  

 

1994,Азовск

ое 

педагогичес

кое 

училище. 

2002, Санкт- 

Петербургск

ий 

государстве

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми; 

менеджер 

социально-

культурной 

27 24 ЧОУДПО « Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

 г. Ростов – на – Дону по программе 

ДПО 

 « Педагогические технологии 

обучения , воспитания  и развития 

детей с ОВЗ»,2019. 

ЧОУДПО « Академия повышения 

Высшая 

категория, 

22.11.2019, 

 пр.№ 879 

- 



нный 

университет 

культуры и 

искусств, 

Ростовский 

– на – Дону 

филиал. 

деятельности 

по 

специальности 

 « Социально- 

культурная 

деятельность» 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

 г. Ростов – на – Дону  по 

программе «Организация и 

содержание деятельности учителя 

начальных классов в условиях 

ФГОС НОО», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи»,2018. 

ООО ИПК и ПП г. Ростов-на-Дону 

по ДПО «Организация и 

содержание деятельности учителя- 

дефектолога в условия реализации  

ФГОС» 2022г. 

ООО ИПК и ПП г. Ростов-на-Дону 

по ДПО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя начальных классов» 2022г. 

ООО ИПК и ПП г. Ростов-на-Дону 

по ДПО «Педагогические 

технологий обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

пространстве» 2022г. 

11 Егорова 

Светлана 

Владимировна 

 Русский язык, 

литература 

 (5-9) 

 

 2000, 

Владимирск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

 « Филология». 

38 18 ООО « Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп» по программе 

ДПП « Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по русскому языку в рамках 

ФГОС», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе  « Оказание первой   

помощи»,2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

Высшая 

категория, 

25.10.2019,  

пр.№ 795 

- 



развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и  ООО», 2022г. 

12 Ермолаенко 

Анна 

Николаевна 

История, 

обществознани

е (5-11) 

 1997, 

Ростовский 

государстве

нный 

университет. 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин по 

специальности 

 « История». 

27 27 Высшая школа государственного 

управления г. Москва по программе 

 « Финансовое консультирование», 

2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

 « История и обществознание» по 

проблеме 

 « Проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» , 2019. 

 ОУДПО ПО« Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи»,2018. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

2022г. 

Высшая 

категория, 

19.04.2019,  

пр.№ 292 

- 

13 Запорожец 

Галина 

Владимировна 

 Начальные 

классы 

 

1981, 

Азовское 

педагогичес

кое 

училище. 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый. 

42 42   ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

 « Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

Высшая 

категория, 

25.05.2018,  

пр.№ 387 

- 



русскому языку в поликультурной 

среде НОО» по проблеме 

 « Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2018. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

2022г. 

14 Кваша 

Екатерина 

Олеговна 

Английский 

язык 

(5-11) 

 2009, 

Ростовский 

институт 

иностранны

х языков.  

Переводчик 

английского 

языка, учитель, 

преподаватель 

английского 

языка. 

20 20 АНО ДПО 

 « Московская академия 

профессиональных компетенций» 

по программе « Педагогическое 

образование: английский язык в 

образовательных 

организациях»,2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Иностранный язык» по проблеме « 

ФГОС: стратегии построения 

инфраструктуры современного 

урока иноязычного образования: от 

целеполагания к качественным 

результатам в условиях подготовки 

к ГИА», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

Высшая 

категория, 

25.12.2020,  

пр.№ 1072 

- 



помощи», 2018. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

2022г. 

15 Косик  Елена 

Васильевна  

Английский 

язык (5-11), 

немецкий язык 

2003, 

Тверской 

государстве

нный 

университет 

. 

Лингвист, 

преподаватель 

по 

специальности 

 « Лингвистика 

и 

межкультурная 

коммуникация

»   

18 10  ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Иностранный язык» по проблеме 

«ФГОС: критериальный  подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по иностранному 

языку», 2019. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Инновационные методы и 

технологии обучения иностранному 

языку 

 ( немецкий язык) в условиях 

реализации ФГОС» , 2019.  

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе ДПП  « Инновационные 

методы и технологии обучения 

иностранному языку 

 ( английский язык) в условиях 

реализации ФГОС», 2019.  

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Первая 

категория, 

25.02.2022,  

пр.№ 177 

- 



Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и  ООО», 2022г. 

16 Красникова 

Анастасия 

Борисовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 2007, 

Азовский 

областной 

музыкально 

- 

педагогичес

кий колледж 

по 

специальнос

ти 

 « 

Музыкально

е 

образование

». 

  2013, 

Санкт- 

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств, 

Ростовский 

– на – Дону 

филиал по 

специальнос

ти 

 « 

Социально- 

культурная 

 Педагог  –

организатор 

детского 

музыкального 

театра. 

Постановщик 

культурно - 

массовых 

программ. 

14 11 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

 « Воспитание» по проблеме 

 « Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в социализации и 

воспитании детей и подростков в 

контексте профессионального 

стандарта « Специалист  в  сфере 

воспитания», 2018. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

проблеме  

« Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в условиях реализации 

ФГОС» , 2019. 

  ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

Первая 

категория, 

23.06.2017,  

пр.№ 459 

- 



деятельност

ь» 

17 Кузьменко Яна 

Сергеевна 

 Английский 

язык (5-9) 
2017,ФГБО

У ВО 

« 

Ростовский 

государстве

нный 

экономическ

ий 

университет 

(РИНХ)». 

 

  

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

 

«Лингвистика». 

Учитель 

английского 

языка. 

 

6 4 Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

 « Южный Университет 

 ( ИУБиП)» по программе 

 « Методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 2018. 

 ООО « Учитель – Инфо» 

 г. Азов по программе 

профессиональной переподготовки 

 « Педагогическое образование: 

иностранный язык ( английский 

язык)»,  по ДПП « Основы первой 

доврачебной помощи», 2019. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Совершенствование 

профессиональной культуры 

учителя иностранного языка в 

условиях обновленного ФГОС » 

2022г.  

Первая 

категория, 

25.11.2022 

пр.№1189 

- 

18 Левада Юлия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

старшая 

вожатая 

2022, 

Донской 

педагогичес

кий колледж 

(филиал) г. 

Азов 

Учитель 

начальных 

классов. 

3 3 Заочное обучение в г. Таганрогском 

педагогическом институте  

(2курс)  

Первая 

категория, 

28.10.2022, 

пр. №1074 

 

19 Ляшенко 

Лидия 

Филипповна 

 Начальные 

классы 

 

  1989, 

Таганрогски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

Учитель 

начальных 

классов. 

53 53 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018.  

ООО «Учитель-Инфо» по ДПП 

«Инновационные методы и 

технологии обучение в начальной 

школе в условиях реализации 

Высшая 

категория, 

19.04.2019,  

пр.№ 292 

- 



институт. ФГОС», 2021г. 

20 Малыгина 

Елена 

Васильевна 

Русский язык, 

литература (7-

11) 

1986,  

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

методист по 

воспитательной 

работе. 

38 38 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО« 

Русский язык и литература» по 

проблеме « Инновационные 

методики, практики, интернет-

коммуникации школьного 

филологического образования в 

контексте ФГОС», 2021. 

Высшая 

категория, 

27.02.2023,  

пр.№ 170 

- 

21 Матяш Татьяна 

Павловна 

Русский язык, 

литература (5-

11) 

1980, 

Таганрогски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

47 42 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и  ООО», 2022г. 

Высшая 

категория, 

22.03.2019,  

пр.№ 207 

- 

22 Мисюра Алиса 

Викторовна 

Биология (6-

11);  география 

( 6); советник 

директора по 

вопросам 

воспитания 

 

 1996, 

Ростовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

по 

специальнос

ти « 

Учитель 

биологии, 

химии и 

естествознания. 

27 27 ООО « Центр онлайн - обучения 

Нетология- групп» по программе « 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

биологии в рамках ФГОС», 2019. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» , 2019. 

Высшая  

 категория  

24.06.2022, 

 пр.№ 647 

- 



Биология, 

химия, 

естествознан

ие» 

ГБУДПОРО 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО« 

География» по проблеме 

 « Повышение качества школьного  

географического образования  в 

условиях реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ»,2019. 

 ГБУДПОРО« Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»   по 

программе ДПО « Биология» по 

проблеме  

« Обеспечение качества проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных  работ участников 

ГИА -9 экспертами предметных 

комиссий по предмету « Биология», 

2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ЧОУДПО « Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт- 

Петербург по программе 

профессиональной переподготовки 

« Социальный педагог. Воспитание 

и социализация личности в системе 

образования», 2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 



политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Школа 

современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», 

2022г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» по ДПП 

«Формирование профессиональной 

компетенции учителя географии и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленным ФГОС», 2022г. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 

работе учителя» 2022г. 

23 Моисеева 

Елена 

Сергеевна 

Декретный 

отпуск 
2011, 

Константино

вский 

педагогичес

кий колледж 

по 

специальнос

ти 

 « 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах». 

 2014 

ФГАОУВП

О 

 « Южный 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

русского языка 

и литературы; 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

12 8 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по проблеме 

«Организация и содержание 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации в 

ФГОС НОО», 2021г. 

Первая 

категория, 

25.02.2022,  

пр.№ 177 

- 



федеральны

й 

университет

» г. Ростов – 

на – Дону. 

24 Некрасова 

Ольга 

Эдуардовна 

Математика ( 

7-11). 
1972,Чечено 

- Ингушский 

государстве

нный 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « 

Математика

». 

Математик, 

преподаватель 

математики, 

менеджмент в 

образовании.  

46 31 ГБУДПО Республики Адыгея 

 « Адыгейский республиканский 

институт повышения 

квалификации» по проблеме 

 «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках естественно - 

математического цикла», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО «Фоксфорд» по ДПП 

«Проектирование и осуществление 

образовательного процесса в 

условиях внедрения обновленных 

ФГОС» 2022г., по ДПП 

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ 

по математике в рамках ФГОС» 

2022г. 

  

Высшая 

категория, 

25.12.2020,  

пр.№ 1072 

- 

25 Никитина Вера 

Вениаминовна 

Начальные 

классы  

 

 1992, 

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт по 

специальнос

ти  

« 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый. 

46 40 ГБУДПОРО « Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по 

проблеме« Деятельностный  подход 

в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

2018. 

НОУ ППО « Учебный центр « 

Бюджет» по ДПП  

« Развитие профессиональных 

Высшая 

категория, 

19.10.2018,  

пр.№ 789. 

- 



Педагогика 

и методика 

начального 

обучения». 

компетенций и мастерства педагога 

в условиях реализации ФГОС по 

предметной области « Основы 

религиозных культур и светской 

этики»  г. Москва , 2019. 

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

26 Новикова Алла 

Николаевна 

 Химия ( 8-11),  

  
 1990, 

Ростовский 

государстве

нный 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « Химия». 

Химик, 

преподаватель. 

34 33 ГБУДПОРО« Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по 

проблеме« Экспертиза 

профессиональной деятельности и 

оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников», 2018. 

ГБУДПО Республики Адыгея 

 « Адыгейский республиканский 

институт повышения 

квалификации» по проблеме 

 «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках  предметов 

естественного цикла», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и  ООО», 2022г. 

Высшая 

категория, 

24.06.2022, 

 пр.№ 647 

- 



АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г. Москва, по ДПО 

«Преподавание предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» в современных 

условиях реализации обновленного 

ФГОС» 2022г. 

27 Овсянникова 

Ирина 

Николаевна 

Физика( 7-9 ); 

информатика 

(7-8). 

  1998, 

Ростовский 

государстве

нный 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « Физика». 

Физик, 

преподаватель 

физики, 

математики и 

астрономии. 

25 24 ГБУДПО Ростовской области « 

Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Физика» по проблеме« 

Проектирование образовательного 

пространства при обучении физике 

в логике ФГОС» ,2019. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Инновационные методы и 

технологии обучения  информатике  

в условиях реализации ФГОС» , 

2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ 

СОФТ» г. Брянск, по ДПО 

«Педагогические компетенции 

классного руководителя при 

переходе в 2022 на обновленные 

ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 2022г. 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» по ДПП «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

Высшая 

категория, 

20.11.2020,  

пр.№ 941 

- 



ООО 2021 в работе учителя 

математики» 2022г. 

28 Павленко 

Елена 

Валентиновна 

 Начальные 

классы  

 

1989,Азовск

ое 

педагогичес

кое училище 

по 

специальнос

ти 

 « 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах». 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й. 

34 31 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Инновационные методы и 

технологии  преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации 

ФГОС» , 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Деятельностный подход в обучении 

учащихся уровня НОО в условиях 

реализации ФГОС НОО », 2021г. 

 

Высшая 

категория, 

25.10.2019,  

пр.№ 795 

- 

29 Павловская 

Анастасия 

Андреевна 

 

Начальные 

классы 

2022, 

Донской 

педагогичес

кий колледж 

г. Ростов-на-

Дону 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Сопровожден

ие и поддержка 

личности в 

процессе 

формирования 

межкультурной 

0 0 Министерство образования и науки 

РФ Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (1 курс) заочная форма. 

  



коммуникации

» 

30 Панасовец 

Ольга 

Григорьевна 

Английский 

язык (2-4). 

1989, 

Азовское 

педагогичес

кое училище 

по 

специальнос

ти 

 « 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах». 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й; раннее 

обучение 

иностранному 

языку. 

34 30  РОИПК и ПРО по программе 

профессиональной переподготовки: 

«Филология 

 ( раннее обучение иностранному 

языку)», 2006. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Иностранный язык» по проблеме « 

ФГОС: стратегии построения 

инфраструктуры современного 

урока иноязычного образования : от 

целеполагания к качественным 

результатам в условиях подготовки 

к ГИА», 2019. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Инновационные методы и 

технологии обучения  детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» , 

2019. 

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Иностранный язык» по проблеме « 

Современные УМК по 

иностранному языку-

Первая 

категория, 

23.12.2022 

пр.№1303       

- 



содержательно-смысловая среда 

развития и воспитания личности 

гражданина России», 2021. 

31 Петренко 

Александр 

Александрович 

Физкультура 

(5-11) 

 

 2012, г. 

Краснодар, 

ФГБОУВПО 

 « 

Краснодарск

ий 

государстве

нный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма». 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

« Физическая 

культура и 

спорт». 

8 8 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

ДПП 

« Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в условиях реализации 

ФГОС» , 2019. 

РОЦ по первой помощи по 

программе Российского Красного 

Креста « Первая помощь»,2017. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

«Физическая культура» по 

проблеме «Педагогические 

технологии достижения 

планируемых результатов по 

предмету «Физическая культура» в 

контексте обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО», 2022г. 

Высшая 

категория, 

21.02.2020,  

пр.№ 125 

- 

32 Роженко  

Сергей 

Николаевич 

Технология 

(5-9 классы) 

1988, 

Ростовский 

– на - Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт по 

специальнос

ти 

«Общетехни

ческие 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин. 

43 17 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в условиях реализации 

ФГОС» , 2019.  

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО «Мультиурок», по программе 

«Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации 

Первая 

категория, 

23.11.2018,  

пр.№ 881. 

- 



дисциплины 

и труд».  

ФГОС ООО», 2022г. 

33 Рябцова Ирина 

Николаевна 

Русский язык, 

литература ( 

5-11) 

1995,Ростов

ский – на - 

Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт по 

специальнос

ти 

 « 

Филология». 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

41 26 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Русский язык и литература»  

по проблеме « Урок русского языка, 

в том числе как родного, и 

литературы как показатель 

профессиональной компетентности 

учителя в контексте ФГОС», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и  ООО», 2022г. 

Высшая 

категория, 

25.10.2019, 

пр.№795  

- 

34 Селиванова 

Юлия 

Анатольевна 

Биология 

география (5-

9) 

1996, 

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « Биология, 

Учитель 

биологии, 

химии, 

естествознания. 

24 24  ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

«  Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в условиях реализации 

ФГОС» , 2019. 

 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

ДПО«Биология» по проблеме 

Первая 

категория, 

25.05.2018,  

пр.№ 387. 

- 



химия, 

естествознан

ие». 

 « Моделирование уроков биологии 

с использованием ЭФУ в условиях 

реализации ФГОС»,2017.  

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» по ДПП 

«Формирование профессиональной 

компетенции учителя географии и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленным ФГОС», 2022г. 

35 Склярова 

Мария 

Андреевна 

Математика 

 (6-11). 

 1996, 

Ростовский 

государстве

нный 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « 

Математика

». 

Математик, 

преподаватель. 

24 10 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Математика» по проблеме 

 « Конструирование 

образовательной деятельности при 

обучении математике в урочное и 

во внеурочное время в логике 

ФГОС», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Цифровая образовательная среда» 

по проблеме "Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн -

сервисы и платформы для 

Высшая  

категория, 

22.04.2022,  

пр.№ 413 

- 



организации дистанционного 

обучения»2020г. 

36 Ткаченко 

Валентина 

Васильевна 

 География ( 

8-11).      

 

1987 , 

Ростовский 

государстве

нный 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « 

География». 

Географ, 

преподаватель. 

45 45 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

География» по проблеме 

« Повышение качества школьного 

географического образования в 

условиях реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Цифровая образовательная среда» 

по проблеме "Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн -

сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения»2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск по 

ДПП «Методика преподавания 

географии в соответствии с 

ФГОС»2021г. 

Высшая 

категория, 

19.04.2019,  

пр.№ 292. 

- 

37 Хазинская 

Мария 

Андреевна 

История 

обществознан

ие (5-7) 

2022, 

Федеральная 

государстве

Учитель 

истории и 

обществознани

0 0 Министерство образования и науки 

РФ Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (1 курс) заочная форма. 

  



 нная 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ростовский 

государстве

нный 

экономическ

ий 

университет. 

я 

 

38 Харсеева 

Екатерина 

Михайловна 

Физика 

Информатика 

( 7-11). 

 

2002, 

Ростовский 

– на – Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

по 

специальнос

ти 

 « Физика». 

Учитель 

физики и 

информатики. 

27 6 Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов по программе « 

Применение информационных 

технологий в работе учителя 

физики», 2019. 

ООО «  Центр онлайн – обучения 

Нетология - групп» г. Москва  по 

программе ДПП  « Первая 

помощь»,2018. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. 

Москва по проблеме «Школа 

современного учителя физики», 

2021г. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Высшая 

категория, 

19.06.2020, 

 пр.№ 474 

- 



образования» по программе ДПО 

«Особенности методики 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 2022г. 

39 Шевцова 

Галина 

Сергеевна 

Английский 

язык ( 2-4). 

 1993, 

Барановичес

кое 

педагогичес

кое училище 

по 

специальнос

ти 

 « 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

х с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

 « 

Английский 

язык».  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях с 

правом 

обучения 

английскому 

языку в 

детском саду и 

базовой школе. 

Учитель 

английского 

языка. 

29 20 ООО « Институт новых технологий 

в образовании» г.  Омск по 

программе профессиональной 

переподготовки 

 « Английский язык в условиях 

введения и реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

образования»,2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО « 

Иностранный язык» по проблеме « 

ФГОС: стратегии  построения 

инфраструктуры современного 

урока иноязычного образования: от 

целеполагания к качественным 

результатам в условиях  подготовки 

к ГИА», 2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» по ДПП «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя английского 

языка» 2022г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

 пр. № 99 от 

11.10.2017 

- 

40 Шеховцова  

Елена 

Биология (5-

11).  

1989, Чечено 

– 

Биолог, 

преподаватель 

32 30 ГБУДПО Республики Адыгея 

 « Адыгейский республиканский 

Высшая 

категория, 

- 



Викторовна  Ингушский 

госуниверси

тет по 

специальнос

ти 

 « 

Биология». 

биологии и 

химии. 

институт повышения 

квалификации» по проблеме 

 «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках предметной 

области« Естествознание» ( физика, 

химия, биология, астрономия),2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе ДПО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ООО в 

работе учителя» 2022г. 

22.11.2019,  

пр.№ 879. 

41 Шуклина  

Светлана 

Николаевна 

Начальные 

классы  
 2001, 

Азовский 

государстве

нный 

гуманитарно 

– 

технический 

колледж по 

специальнос

ти 

 « 

Социальная 

работа».2013

, 

ФГАОУВП

О 

 « Южный 

федеральны

Социальный 

работник. 

Магистр по 

направлению 

 « 

Педагогическо

е образование» 

21 13 ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  по программе ДПО« 

Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме 

 « Информационные технологии как 

ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2018. 

 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

программе  

« Инновационные методы и 

технологии  преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики  в условиях реализации 

ФГОС» , 2019.  

Первая 

категория, 

22.02.2019,  

пр.№ 131. 

- 



й 

университет

» г. Ростов – 

на – Дону по 

направлени

ю 

подготовки 

 « 

Педагогичес

кое 

образование

» 

ЧОУДПО « Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Ростов – на – 

Дону по программе ДПО « 

Педагогические технологии 

обучения, воспитания  и развития 

детей с ОВЗ»,2019. 

ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов 

по программе « Оказание первой   

помощи», 2018. 

ООО ИПК и ПП г. Ростов-на-Дону 

по ДПО «Педагогические 

технологий обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

пространстве» 2022г.  

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» по ДПП «Организация 

и содержание деятельности учителя 

– дефектолога в условиях 

реализации ФГОС» 2022г. 

42 Юрьева 

Татьяна 

Ивановна 

Начальные 

классы  
 

 1985, 

Азовское 

педагогичес

кое училище 

по 

специальнос

ти 

 « 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах». 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й. 

37 37 ООО « Учитель – Инфо» г. Азов по 

проблеме  

« Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе  в условиях реализации ФГОС» , 

2019. 

 ОУДПО ПО « Дом знаний» г. Азов по 

программе 

 « Оказание первой   помощи», 2018. 

ГБУДПО Ростовской области 

 « Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  по программе ДПО« 

Педагогика и методика начального 

Высшая 

категория, 

19.06.2020, 

 пр.№ 474 

- 



образования» по проблеме 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя»2022г. 

Директор    МБОУСОШ № 3 г Азова                                     Городинская  В. В. 


