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№ 

 

п/

п 

  Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Занимаемая 

должность 

 

Преподава 

емый  

предмет (ы) 

 

Образо 

вание,  

специаль 

ность по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год) 

Об 

щий 

стаж 

Стаж по 

специ 

альнос 

ти 

1 Бочкова 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

Ростовское 

педучилище  

(колледж№2), 

1993 г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

ООО « Высшая школа делового 

администрирования» 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 Г. 

13 13 

2 Вольнова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

РГПУ, 1997 г., 

Учитель 

средней  

школы по 

специальност

и « 

Филология», 

иностранные 

языки – 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации, 22.08.2019 

« Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

АНО ЦНОКО и ОА « Легион»  

« Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного( 

22 13 



английский, 

немецкий. 

английского) языка», 06.09.2019 

3 Воробьёва    

Лидия  

Александров

на 

Учитель 

музыки 

Музыка ТГПИ,1973 г., 

учитель 

музыки и 

пения 

ИУБиП « Южный университет, 

20.12.2017,  

«Организация и содержание 

педагогической деятельности на 

уроках музыки. Формирование 

универсальных учебных действий 

на уроках музыки в условиях 

ФГОС.» 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации, 22.08.2019 

« Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

53 53 

4 

 

Ионова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

Навойский 

филиал ТГПИ 

им. Низами, 

1994 год 

ООО Учебный центр   « 

Профессионал» «Система 

образовательной организации в 

начальном общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС»,2017,  

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Современные педагогические 

32 19 



окружающий 

мир, 

технология 

технологии и специфические 

особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»  в 

условиях реализации ФГОС», 

22.07.2019 г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации, 22.08.2019 

« Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

АНО ЦНОКО и ОА « Легион»  

« Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 

08.08.2019 г. 

5 Калашник 

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

Таганрогс 

кий гос. 

педагог. 

Институт, 

2001 г. 

ООО   Учебный  центр 

 « Профессионал» по программе 

 « География: теория и методика 

преподавания в образовательных 

организациях», диплом и 

квалификация : учитель 

географии,  2017 г.  

25 25 



6 Миронова    

Евгения  

Михайловна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

 

ЮФУ, 

  2011 год 

 

 

 

 

ООО» Инфоурок», 

 « Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 07.11.2018 г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации, 22.08.2019 

« Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

АНО ЦНОКО и ОА « Легион»  

« Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 

28.08.2019 г. 

 12 12 

 

7 

 

Скляренко 

Лариса  

Викторовна 

 

Кандидат 

педагогичес 

ких наук 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

Северо-

осетинский 

университет 

им. 

Хачатурова 

ООО Учебный центр   « 

Профессионал» «Система 

образовательной организации в 

начальном общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС»,2019,  

 

28 28 



8 Сычева 

Евгения 

Юрьевна 

 Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

 АНО ЦНОКО и ОА « Легион»  

« Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 

14.03.2019 г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации, 22.08.2019 

« Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

АНО ЦНОКО и ОА « Легион»  

« Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования», 06.09.2019 

7 7 

9 Тараненко  

Галина  

Николаевна 

 РГПУ 

1994 год 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

 Учитель  

начальных  

классов 

 

 

 

Учитель  

ОРКСЭ 

ООО» Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

07.02.2019, 

« Современные методики 

обучения и воспитания в 

начальной общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Современные педагогические 

технологии и специфические 

31   

31лет 



особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»  в 

условиях реализации ФГОС», 

22.07.2019 г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации, 22.08.2019 

« Обучение  по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

АНО ЦНОКО и ОА « Легион»  

« Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 

14.03.2019 г. 

10 Штоколова 

Елена 

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

Луганский 

государствен 

ный институт  

Т.Г.Шевченко 

«Республиканский центр развития 

образования»  по теме 

«Организационный аспект 

перехода образовательных 

учреждений на государственные 

образовательные стандарты» 

31 31 

 

 



 

 

 

 

 


