
Обработка персональных данных осуществлена с согласия субъектов персональных данных 

 

Информация о педагогических работниках образовательного учреждения  

МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска 

 

№ 

п/п 

ФИО работника 

(полностью) 

 

Занимаемая 

должность 

(основная) 

Дата 

приема 

на 

работу в 

ОУ 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости,  

(дата,  №) 
( у принятых 

на работу с 

2011 года) 
 

 

Профессиональное образование 

(наименование учебного 

заведения, год окончания 

обучения, серия и номер 

диплома, квалификация, 

специальность) 

Курсы повышения 

квалификации/курсы 

переподготовки 

Квалификаци

онная 

категория/про

хождение 

аттестационн

ой процедуры 

 

высшее среднее 

специальное 

курсы 

повышения 

квалификации 

(когда, где, 

какие) 

курсы 

переподгото

вки или 

допобразова

ние 

(когда, где, 

какие) 

 

1.  Алексеенко 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики 
5Б-5 

6Б – 5 

7А – 3+2 

8А- 4+2 

9Б – 4+2 

10В – 4(а),2(г) 

 

25.08.16 + ТГПИ, 2002, 

серия:ДВС 

№1626384 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики , 

специальность 

- Математика, 

учитель 

математики и 

физики 

 2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Математика», 

проблеме: 

«Конструирова

ние 

продуктивного 

взаимодействи

я учителя и 

учащихся на 

уроках 

математики и 

во внеурочное 

время в логике 

ФГОС» - 108ч 

 Высшая. 

Приказ МО и 

ПО РО от 

10.01.2014 

№4 



2.  

Антонова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 
3а,б 
5а-2 

5б -2 

6б -2 

7а-3 

7б -3 

8б -3 
10 

01.09.05  ГОУ ВПО 

РГПУ, 2005г., 

серия: ВСВ№ 

0793311 

квалификация 

– педагог по 

физической 

культуре,специ

альность - 

Физическая 

культура 

 2015, ЮФУ 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Инновационн

ые технологии 

и научно-

методическое 

обеспечение 

системы 

физического 

воспитания и 

спорта» по 

программе 

«Судейство 

соревнований 

комплекса 

ГТО» - 74ч 

2016, ГБПОУ 

РО  «Донской 

строительный 

колледж» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с 

ФГОС» - 108ч 

 Высшая. 

Приказ МО и 

ПО РО от 

24.06.2016 

№481 

3.  Артемова 

Светлана 

Александровна  

Педагог – 

психолог 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 
 
5б – 

01.09.05  Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

2004г, серия: 

ВСА 

№0016755 

Квалификация: 

 2014,  ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Психология», 

по проблеме: 

«Моделирован

ие здоровьесбе

2016, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

ФИЛИАЛ  В 

Г.СЛАВЯН

СК-НА-

КУБАНИ 

(ЦЕНТРДО

СЗД, 19. 

12.2014 

приказ 



2(и)+1(общ) Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Специальност: 

психология 

регающей обра

зовательной ср

еды в условиях 

реализации рег

ионального про

екта 

«Здоровьесбере

гающая школа» 

-  72ч, 

ПОЛНИТЕЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВА

НИЯ),  "Сод

ержание, 

методика, 

технологии 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния" 

 

4.  Баль Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

3Б 

 

17.08.09   Волгодонское 

педучилище,198

5, серия: ЗТ 

№441384 

квалификация –

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель , 

специальность - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льных школ 

2014,  ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Управление 

качеством 

начального 

образования  в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» - 

72ч 

 СЗД, Приказ 

МО РО от 

04.07.2011 

№522 

 

СЗД приказ 

ОУ (декабрь 

2016) 

5.  Белоус Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

 
2а, 3б, 4а,б 

5а 

6б 

8б 

9б 

19.09.05  ГОУ ВПО 

РГПУ, 2006, 

серия: ВСВ 

№1826365 

квалификация 

– лингвист, 

преподаватель, 

специальность 

– теория и 

 2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Современные 

образовательн

ые стратегии и 

культура 

управления 

инновационны

 Первая. 

Приказ МО и 

ПО РО от 

20.04.2012 

№336 



 методика 

иностранных 

языков и 

культур 

ми процессами 

в образовании» 

- 144ч 

6.  Гаврилова Елена 

Николаевна  

Учитель 

английского 

языка 

 
2а, 2б, 3а, 

4а,б 

5б 

7б 

8а 

8б  

 

01.09.11 + НОУВПО 

"Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

"Синергия", 

2013, серия: 

ВСА 

№1093359, 

квалификация 

– лингвист-

переводчик,с 

пециальность - 

Перевод и 

переводоведен

ие 

 2017, 

АНОДПО 

"Инновационн

ый 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и "Мой 

университет" ,п

о проблеме 

«Разработкауро

ка 

иностранного 

языка по 

технологии 

АМО 

(активные 

методы 

обучения) в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 108ч 

 б/к (написано 

заявление на 

первую 

категорию) 

7.  Гром Наиля 

Гумаровна 

Учитель 

английского 

языка 

 
6а, 9а 

10а,б 

11б,в 

13.09.82  Ташкентский 

государственн

ый 

педагогически

й  институт 

иностранных 

языков им. 

 2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Профессионал

ьная 

деятельность 

учителя 

 Высшая, 

Приказ МО и 

ПО РО от 

30.01.2015 

№23 



по 3ч Ф.Энгельса, 

1976, серия: Г-

II №255178 

квалификация 

– учитель 

английского и 

немецкого 

языков , 

специальность 

- Английский и 

немецкий язык 

иностранного 

языка в 

пространстве 

инноваций 

ФГОС» - 144ч. 

8.  Давидова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

4Б 

17.08.09  ТГПИ,1995, 

серия: ЕВ 

№332818 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

- педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» - 72ч 

2016, ГБПОУ 

РО  «Донской 

строительный 

колледж» по 

программе 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования» - 

108ч 

 Высшая, 

10.01.2014, 

приказ 

минобрнауки 

РО №4 

9.  Даурова Ольга 

Яковлевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
6А – 

6(р)+3(л) 

15.08.88  Шахтинский 

государственн

ыйпедагогичес

кий институт, 

1971г., серия: 

Щ №929673 

 2015, ГБПОУ 

РО  «Донской 

строительный 

колледж»: 

«Методика 

преподавания 

 Высшая, 

02.11,2012,пр

иказ 

минобрнауки 

РО №935 



10Б – 

2(р)+1(соч)+3

(л) 

11В -

2(р)+1(соч)+3

(л) 

 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы, 

специальность 

- Русский язык 

и литература 

русского языка 

в соответствии 

с ФГОС» - 

108ч , 

10.  Иванищев 

Дмитрий 

Михайлович 

Учитель 

информатик

и 

 
7а,б – 1+1 

8а,б – 1+1 

9а,б – 2+2 

10а,б,в – 1и1, 

1,1 

11а,б,в 1, 

1и1, 1 

 

01.09.14 + РГПУ 2002, 

серия: ДВС 

№1472282 

квалификация 

– учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики , 

специальность 

- Технология и 

предпринимате

льство 

 2016, АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

внедрения 

информационн

ых технологий 

в 

образовательн

ый и 

воспитательны

й процесс в 

условиях 

реализации 

ФГОС по 

предметной 

области 

«Информатика

» - 108ч 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

 СЗД, Приказ 

МО и ПО РО 

от 04.07.2011 

№522 

 

СЗД приказ 

ОУ (декабрь 

2016) 



обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 72ч 

11.  Ивченко Елена 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

 
6А – 5 

9А – 4+2 
10А – 5+3 

11А -4+2 

11В -4+2 

09.02.05  ТГПИ, 1981, 

серия: ЗВ 

№069451 

квалификация 

– Учитель 

математики и 

физики , 

специальность 

- Математика и 

физика 

 2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды, 

обеспечивающ

ей развитие 

способностей, 

стимулирующе

й 

инициативност

ь, 

самостоятельно

сть и 

ответственност

ь обучающихся 

математике в 

логике 

 Высшая, 

10.01.2014, 

приказ 

минобрнауки 

РО №4 



ФГОС»  - 72 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Избранные 

вопросы 

подготовки 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ 

и вузовским 

олимпиадам по 

математике» - 

72 

12.  Какичева 

Вита 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1А 

25.08.16 +  ГБПОУ РО 

"Волгодонский 

педагогический 

колледж" 

преподавание в 

нач.классах 

2016, серия: 

116104 

№0001086 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов , 

специальность – 

преподавание в 

начальных 

классах 

  Молодой 

специалист 

13.  Кафисова 

Светлана 

Петровна  

Учитель 

начальных  

классов 

01.09.11 +  Волгодонское 

педагогическоеу

чилище, 1987г, 

2014,ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

 Первая, 

30.01.2015, 

приказ 



 

2Б 

серия: ИТ 

№300206 

квалификация –

учитель 

начальных 

классов , 

специальность - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования - 

ОРКСЭ,  72 ч. 

2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Управление 

качеством 

начального 

образования  в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» - 

72ч 

минобрнауки 

РО №23 

14.  Киреева Елена 

Станиславовна  

Заместитель 

директора 

по ВР 

01.09.11 + ГОУВПО 

«Томский 

государственн

ый 

университет», 

2003, серия: 

ВСБ 

№0255262, 

квалификация: 

психолог, 

чепециальност

ь: психология 

Томский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж при 

Сиб.Гос.Медуни

верситете, 1998, 

серия: СБ 

№0408139 

Квалификация: 

медицинская 

сестра, 

специальность: 

сестринское 

дело 

2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Государствен

но-

общественное 

управление» - 

36ч,  

2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, для 

заместителей 

по ВР:  по 

программе 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Воспитание» 

2016, 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

ФИЛИАЛ  В 

Г.СЛАВЯН

СК-НА-

КУБАНИ 

(ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТ

ЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВА

НИЯ), 

"Преподаван

ие биологии 

и химии в 

образователь

ных 

организация

х" 

СЗД, Приказ 

ОУ от 

29.01.2016 

№511 



по проблеме: 

«Совершенство

вание 

организационн

ых форм и 

механизмов 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях» - 

144ч 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 72ч 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 



программе 

«Работа с 

одаренными 

детьми на 

уроках 

биологии» - 

72ч 

15.  Ковалева 

Светлана 

Федоровна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 
7Б – 4+2 

8Б – 4+2 

9Б- 3+3 

10А – 

2(р)+1(соч)+3

(л) 

11Б – 

2(р)+1(соч)+3

(л) 

 

28.08.12 + РГУ, 1992, 

серия: УВ 

№160631, 

квалификация 

– филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы , 

специальность 

– Русский язык 

и литература 

 2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Содержательн

ое 

пространство 

школьного 

филологическо

го образования 

– среда 

развития и 

воспитания 

личности в 

условиях 

ФГОС» 

2015, НОУ ВО 

Московский 

технологически

й институт 

«Подготовка 

учащихся 

общеобразоват

ельных школ к 

выпускном 

экзамену по 

русскому языку 

(ЕГЭ, ОГЭ)» 

2015, НОУ 

ВОМосковский 

 Высшая, 

10.01.2014, 

приказ 

минобрнауки 

РО №4 



технологически

й институт 

«Русский язык. 

Общая 

грамотность  

учащихся»  - 

72ч, 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Углубленная 

и олимпиадная 

подготовка 

учащихся по 

русскому 

языку» - 72 

16.  Комлева Елена 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка 

 
5А – 5(р)+3(л) 

5Б – 5(р)+3(л) 

9А – 3(р)+3(л) 

11А - 
2(р)+1(соч)+3(л
) 

25.08.16 + ТГПИ,2000, 

серия:ДВС  

№068116 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

специальность 

- филология 

 2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,по 

программе 

«Русский язык» 

по проблеме 

«УМК по 

русскому языку 

и литературе 

как основа 

достижения 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

ФГОС» 

 Высшая, 

01.11.2013, 

приказ 

минобрнауки 

РО №804 



2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,по 

программе 

«Управление 

образованием 

по проблеме 

«Управление 

качеством 

образования в 

образовательно

й организации: 

миссия, 

технологии, 

многофакторн

ый 

мониторинг, 

социальные 

эффекты» 

17.  Кондрашов 

Максим 

Алексеевич 

Учитель 

английского 

языка 

 
6а,б 

7а 

9а 

10б,в 

11б,в 

 

19.08.13 + ТГПИ, 2005, 

серия: ВСВ 

№0466156 

квалификация 

– учитель 

английского 

языка , 

специальность 

– иностранный 

язык 

 2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Эффективные 

технологии 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

использование 

ЦОР и ЭОР в 

учебном 

процессе» - 72ч 

2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО От 

профессиональ

ного стандарта 

 Первая. 

Приказ МО и 

ПО РО от 

25.11.2016 

№768 



педагога к 

реализации 

ФГОС: 

деятельность 

учителя 

иностранного 

языка по 

реализации 

стратегий 

инновационны

х 

преобразовани

й», 108ч 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного 

языка (в русле 

системно-

днятельностног

о подхода)» - 

72ч 

18.  Кравченко 

Марета 

Александровна 

Учитель 

физики 

 
7а,б – 4+4 

8а,б – 2+3 

9а,б – 3+3 
10А-6, б-3, в-2  

11а-2, б-6, в-3 

29.08.89  ТГПИ, 1975, 

серия: А-I 

№499859 

квалификация 

–учитель 

физики и 

математики , 

специальность 

 2014, ФГАОУ 

ВПО НИЯУ 

МИФИ, 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике» - 72ч 

2014, ГБОУ 

 Высшая, 

02.11.2012, 

приказ 

минобрнауки 

РО №935 



– физика и 

математика 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

Создание 

информационн

о- 

образовательно

го 

пространства 

школы 

средствами 

образовательно

го Интернет-

портала 

«Дневник.ру» 

2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Физика», по 

проблеме 

«Проектирован

ие 

развивающей 

информационн

о-

образовательно

й среды при 

обучении 

физике в 

условиях 

реализации 

ФГОС» в 

объеме 108ч 

19.  Лосева Эльвира 

Леонидовна 

Учитель 

географии 

 

13.01.82  Марийский 

государственн

ый 

 2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и 

 Высшая, 

02.11.2012, 

приказ 



5а,б – 1+1 

6а,б – 1+1 

7а,б – 2+2 

8а,б – 2+2 

9а,б - 2+2 

10а,б,в 1+1+1 

11а,б,в – 
1+1+1 

педагогически

й институт им. 

Н.К.Крупской, 

1977г, скрия: 

В-I №117637 

квалификация 

– учитель 

французского 

и немецкого 

языков, 

специальность 

- Французский 

и немецкий 

языки 

ППРО,Управле

ние 

методической 

работой 

«Экспертиза 

профессиональ

ной 

деятельности и 

оценки уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагога в 

ходе 

аттестации 

педагогических 

работников в 

контексте ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ» - 72ч 

2014, 

Педагогическог

о университета 

«Первое 

сентября» 

(г.Москва) и 

факультета 

педагогическог

о образования 

МГУ 

им.М.В.Ломон

осова. 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательно

минобрнауки 

РО №935 



й области 

«Филология» 

(специализация

: французский 

язык). – 72 часа 

2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

Проблема 

«ФГОС: 

контроль и 

оценка 

общеобразоват

ельных 

достижений 

обучающихся в 

контексте 

государственно

й итоговой 

аттестации 

школьников по 

иностранному 

языку» - 144ч 

2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО по 

программе 

«География», 

по проблеме: 

"Достижение 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

средствами 

школьной 



географии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС" - 72ч 

20.  Лупандина 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель  

физической 

культуры 

 
1б, 2б,4б 

1б, 2б,4б 

10б, 11а, 11б, 

11в 

 

24.08.10   Ейское 

пед.училище,19

75, серия: Э 

№826415 

квалификация – 

учитель 

физического 

воспитания в 

общеобразовате

льной школе , 

специальность – 

физическое 

воспитание 

2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

«Создание 

информационн

ой 

образовательно

го 

пространства 

школы 

средствами 

образовательно

й сети 

«Дневник.ру» - 

72ч 

удостоверение 

№1908 

2016, ГБПОУ 

РО "Донской 

строительный 

колледж",  «Ме

тодика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с 

ФГОС» - 108ч 

 Первая, 

17.01.2014, 

приказ 

минобрнауки 

РО №9 

21.  Луцко 

Валентина 

Бяшировна  

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

01.04.08  Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

 2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

«Методика 

обучения игре 

в шахматы»  - 

 СЗД, 

19.12.2014 



ного 

образования 

«Южно-

Российский 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса» 

г.Шахты, 

2008г, серия: 

ВСГ №2688567 

квалификация 

– специалист 

по сервису и 

туризму, 

специальность 

- Социально-

культурный 

сервис и 

туризм 

72ч 

22.  Лушникова 

Людмила 

Николаевна 

Директор 

 

 

 

28.07.14 + ТГПИ, 1993, 

серия:  УВ 

№326251, 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика 

начального 

обучения 

 2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  Для 

руководителей: 

«Управленческ

ие и 

организационн

о- 

педагогические 

механизмы 

введения и 

реализации 

ФГОС на всех 

уровнях 

общего 

2016, 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», 

«Менеджме

нт в 

образовании

» 

Высшая, МО 

и ПО РО от 

02.11.2012 

№935 

 



образования» - 

72ч 

2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

Программа 

«Управление 

методической 

работой» по 

проблеме 

«Проектирован

ие 

пространства 

профессиональ

ного развития 

педагога в 

условиях 

введения 

профессиональ

ного 

стандарта» - 

72ч 

23.  Любимая 

Татьяна 

Яковлевна 

Учитель 

технологии 

 
5а 2(т)+1(ИЗО) 

5б -1(ИЗО) 

6а 

2(т)+1(ИЗО) 

6б 

2(т)+1(ИЗО) 

7а 

2(т)+1(ИЗО) 

7б 

2(т)+1(ИЗО) 

8а 

05.10.16 + Элистинское 

педагогическое 

училище 

им.Х.Б.Кануло

ва, 1971, серия: 

Х № 964821, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада, 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

 2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО По 

программе 

«Технология и 

предпринимате

льство» по 

проблеме 

Совершенствов

ание системы 

профессиональ

ных 

компетенций 

современного 

 б/к 



1(т) 

8б 

1(т) 

учителя 

технологии – 

144ч 

24.  Марченко 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

истории 
 
8а -2(и) 
8б-2(и)+1(о) 
 
7а,б 
8а,б 
9а,б 
(по 1 часу 
ОБЖ) 
 
10в -1(э) 
11а-2(э) 
11в-2(и)+2(о) 
 
10а,б,в 
11а,б,в 
(по 1 часу 
ОБЖ) 

14.10.85  РГПИ, 1989, 

серия: РВ 

№343547, 

квалификация 

– Учитель 

истории и 

обществоведен

ия,  

специальность 

- История 

 

 2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО По 

программе 

«История», по 

проблеме 

Эффективные 

педагогические 

механизмы 

реализации 

ФГОС общего 

образования и 

Историко-

культурного 

стандарта в 

системе 

обучения 

истории и 

обществознани

ю – 144ч 

 Высшая, 

06.12.2013, 

приказ 

минобрнауки 

РО №878 

Высшая, 

27.11.2015, 

приказ 

минобрнауки 

РО №873 

(ОБЖ) 

 

25.  Миносянц 

Галина 

Степановна 

Учитель 

истории 

 
5а –2(и), 1(о) 

8а-1+1(о) 

10в – 

3(и)+4(о)+2(п) 

11а -

3(и)+4(о)+2(п) 

11б -2(и), 2(о) 

10б – 2(о) 

 

25.08.95  Чечено-

ингушский 

государственн

ый 

университет, 

1978г, серия: 

Г-II №008117 

квалификация 

– Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия,специальнос

 2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО По 

программе 

«История», по 

проблеме 

Эффективные 

педагогические 

механизмы 

реализации 

ФГОС общего 

образования и 

Историко-

 Высшая, 

06.12.2013, 

приказ 

минобрнауки 

РО №878 



ть - История культурного 

стандарта в 

системе 

обучения 

истории и 

обществознани

ю – 144ч 

26.  Мурзина Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

 
5а,б – 1+1 

6а,б – 1+1 

7а,б – 2+2 

8а,б – 3+3 

9а-2и1(ген)  
9б-2и1(ген) 
10а-1, б-4, в -1 

11а-1, б-1, в-4 

01.09.80  РГПИ, 1978, 

серия: Г-I 

№534648 

квалификация 

– Учитель 

биологии и 

химии, 

специальность 

- Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

 2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  по 

программе 

«Биология», 

«Обеспечение 

пространства 

развития 

творческого 

потенциала и 

способности 

учиться у 

обучающегося 

биологии в 

условиях 

введения 

ФГОС» в 

объеме 108 

 Высшая. 

Приказ МО и 

ПО РО от 

24.06.2016 

№481 

27.  Мурманцева 

Елена Ивановна  

Учитель 

начальных  

классов 

 

2А 

22.08.07  ТГПИ, 1999, 

серия: АВС 

№0080910, 

квалификация 

– Учитель 

начальных 

классов , 

специальность 

-  Педагогика и 

методика 

начального 

 2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

«Создание 

информационн

ой 

образовательно

го 

пространства 

школы 

средствами 

 Высшая, 

17.05.2013,пр

иказ 

минобрнауки 

РО №359 



образования образовательно

й сети 

«Дневник.ру» - 

72ч  

2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

Управление 

методической 

работой 

«Экспертиза 

профессиональ

ной 

деятельности и 

оценки уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагога в 

ходе 

аттестации 

педагогических 

работников в 

контексте ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ» - 72ч 

2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования - 

ОРКСЭ, 72ч   

2016, ГБПОУ 



РО  «Донской 

строительный 

колледж» по 

программе 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования» - 

108ч 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 72ч 

28.  Надолинская  

Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

20.08.90  Петрозаводски

й 

государственн

ый 

университет 

им. 

О.В.Куусинена

, 1979г., серия: 

   СЗД, 

25.05.2012, 

приказ 

Управления 

образования 

№446 



Д-I № 149572 

квалификация 

– Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия , 

специальность 

- История 

29.  Новикова 

Надежда 

Вячеславовна 

Учитель 

химии 

 
8а-

2+1(задачи)8б-

2+1(задачи) 

9а,б – 3+ 3 
10а-2,б-5,в-1 

11а-1,б-2,  

11в-
4и1(задачи) 

09.03.99  Харьковский 

государственн

ый 

университет, 

1994г, серия: 

УВ №820536 

квалификация 

– Химик. 

Преподаватель 

химии, 

специальность 

- химия 

 2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,   

Программа: 

«Химия», 

проблема: 

«Обеспечение 

взаимодействи

я учителя 

химии и 

учащихся, 

направленного 

на развитие 

способностей, 

инициативност

и и 

самостоятельно

сти 

обучающихся в 

условиях 

введения 

ФГОС», 108 

 Высшая, 

06.12.2013, 

приказ 

минобрнауки 

РО №878 

30.  Парахин 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

 
5а – 1 (ОБЖ) 

5б – 1 (ОБЖ) 

02.11.15 + Шахтинский 

технологическ

ий институт 

бытового 

обслуживания,  

 2016, МКУ 

"Управление 

по делам 

гражданской 

обороны и 

 б/к 



6а – 1 (ОБЖ) 

6б – 1 (ОБЖ) 

5а- 2 

5б -2 

6а- 2 

6б -2 

7а -2 

7б -2 

8а -1 

8б -1 

1981, серия: ЗВ 

№490102 

квалификация: 

инженер-

механик, 

специальность: 

машинне 

аппараты 

легкой 

промышленнос

ти 

чрезвычайным 

ситуациям 

города 

Волгодонска",  

по программе 

обучения 

руководителей 

занятий по 

гражданской 

обороне и 

учителей школ, 

проводящих 

занятия по 

тематике курса 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости" 1-4 и 5-9 

классов. 

2016, ГБПОУ 

РО "Донской 

строительный 

колледж" 

"Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС" - 108ч; 

31.  Пятницкова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 
6б – 6(р)+3(л) 

7А – 4(р)+2(л) 

8а – 4(р)+2(л) 

22.08.08  РГУ, 1999, 

серия АБС № 

0324749 

квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО,   По 

программе 

«Русский язык» 

по проблеме 

«УМК по 

русскому языку 

 Первая, 

27.11.2015,пр

иказ 

минобрнауки 

РО №873 



10в – 
2(р)+1(соч)+3(л
) 

специальность 

- филология 

и литературе 

как основа 

достижения 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

ФГОС» 

2016, ГБПОУ 

РО "Донской 

строительный 

колледж", 

«Методика 

преподавания 

музыки в 

соответствии с 

ФГОС» - 108ч 

32.  Сивирина 

Наталия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

3А 

01.09.08  Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2007г, серия: 

ВСГ 

№1828162, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

 2013, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО , 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики»- 72ч, 

2014, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Создание 

информационн

о- 

образовательно

го 

пространства 

школы 

 СЗД, 

19.12.2014 



классов, 

специальность:

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

средствами 

образовательно

го Интернет-

портала 

«Дневник.ру» - 

72ч 

2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО По 

программе 

«Методика 

обучения игре 

в шахматы» по 

проблеме 

«Методика 

обучения игре 

в шахматы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Управление 

качеством 

начального 

образования  в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» - 

72ч 

33.  Сулацкая 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1Б 

25.08.16 +  ГБПОУ РО 

"Волгодонский 

педагогический 

колледж" 2016, 

Серия 116104 

  Молодой 

специалист 



№0007301 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов , 

специальность: 

преподавание в 

нач.классах 

34.  Фартыгина 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

 
1а, 2а, 4а 

6а -2 

9а -3 
10а-3,б- 3 

11б – 3 11в - 3 

27.11.99  Челябинский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры, 

1980г. серия: 

ЖВ №750870, 

квалификация 

–

преподаватель 

физического 

воспитания , 

специальность 

- Физическое 

воспитание 

 2016, ГБПОУ 

РО "Донской 

строительный 

колледж",  «Ме

тодика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с 

ФГОС» - 108ч 

 Высшая. 

Приказ МО и 

ПО РО от 

24.06.2016 

№481 

35.  Черная 

Екатерина 

Юрьевна  

Учитель 

математики 
 

5А – 5 

7Б – 3(а), 2(г) 

8Б – 4(а), 2(г) 

10б 4(а), 2(г) 

11Б 5(а) , 3(г) 

22.08.00  ТГПИ, 1992, 

серия: УВ 

№533023 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики, 

специальность 

- Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика 

 2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2016, ГБПОУ 

РО "Донской 

строительный 

колледж", 

 Высшая, 

11.01.2013, 

приказ 

минобрнауки 

РО №15 



"Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС" - 108ч 

2016, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп» по 

программе 

«Избранные 

вопросы 

подготовки 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ 

и вузовским 

олимпиадам по 

математике» - 

72 

36.  Чувилова 

Любовь 

Борисовна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

4А 

01.09.79                                                                                                                                                                                                                                                                       Магнитогорски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1981г, серия: 

ЖВ №814044 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

- Педагогика и 

методика 

начального 

 2016, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» - 72ч 

2016, ГБПОУ 

РО  «Донской 

строительный 

колледж» по 

программе 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

 Первая, 

08.06.2012, 

приказ 

минобрнауки 

РО №532 



обучения общего 

образования» - 

108ч 

37.  Шевырева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

истории 

 
6а 2(и)+1(о), 6б 

– 2(и)+1(о) 

7а-2(и)+ 1(о) 

7б - 2(и)+ 1(о) 

9а-2(и)+ 1(о) 

9б-2(и)+ 1(о) 

8а,б -1+1 

9а,б – 1+1 
10а-2(и)+2(о) 

10б-2(и) 

11а-1(МХК) 

10в-1(МХК) 

26.08.96  Томский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.В.Куйбышев

а, 1990, серия: 

РВ №200356 

квалификация 

– Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия, 

специальность 

- История 

 2015, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО по 

проблеме 

«Проектирован

ие 

образовательно

го процесса по 

истории и 

обществознани

ю в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» в 

объеме 144 

 Высшая, 

11.01.2013, 

приказ 

минобрнауки 

РО №15 

38.  Шишкова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

 
5а – 3 

7а– 3 

7б– 3 

8а– 3 

9б– 3 
11а -3 

15.04.14 + Оренбургский  

государственн

ый 

университет, 

1999, серия: 

БВС №0307545 

Квалификация:

«Учитель 

английского 

языка, 

практический 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования»; 

 2016, ГБПОУ 

РО "Донской 

строительный 

колледж", 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка в 

соответствии с 

ФГОС» - 108ч 

 Высшая, 

02.11.2012, 

приказ 

минобрнауки 

РО №935 



Специальность   

«Филология» 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска      Л.Н.Лушникова 


