
Информация об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Ленинская сош,  

Ростовская область, Матвеево- Курганский р-н 

(образовательная организация, территория) 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
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учителя 
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педагогических 
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ОО) 

 

Образование (когда и 

какие учебные 
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1 Кошелева Алла 

Николаевна 

высшее 

27.07.2006 

 
«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

русский язык и 

литература 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 
Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

«Менеджмент в 

образовательной 

организации на основе 

технологии коучинга», 
2015. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 
муниципальных 

служащих «)  «Элементы 

русский язык 9,11 

класс и литература 9,11 

класс 

I категория 

25.12.2015 

отсутствует 11 13 



менеджмента (в 

образовании) в условиях 

реализации ФГОС», 

2018. 
 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 
образования» 

Формирование  

гражданской 

идентичности в процессе 

изучения русского языка 

и литературы в 

контексте ФГОС», 2019 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»  

«Основы финансовой 

грамотности , методы её 

преподавания в системе 

основного, среднего 

образования и 
финансового 

просвещения сельского 

населения», 2018. 



 

 

2 Останина 

Юлия 

Павловна 

Высшее  

 

06.06.2016  
 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический  

университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону. 
 

 

русский язык и 

литература 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «)  «Элементы 

менеджмента (в 

образовании) в условиях 

реализации ФГОС», 

2018. 
 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования» 

«Инновационные 

практики обучения 

русскому языку и 

литературе в 

поликультурном 

пространстве», 2018 

Русский язык 7,8 класс 

и литература 7,8 класс 

 
Общекультурное 

направление      

«Занимательный 

русский язык» 1ч. 7 

класс. 

 

Духовно-нравственное 

направление  «Русский 

язык и культура речи» 

1ч. 8 класс. 

 

Общекультурное 
направление «Эстетика 

рисования» 1ч. 1 кл. 

 

Общекультурное 

направление «Эстетика 

рисования» 1 ч. 3 кл 

 

 

Общекультурное 

направление 

«ЧитайКа» 1ч.  2 кл 
 

 отсутствует 3 3 

3 Древаль Юлия 

Александровна 
среднее 
профессиональное 

образование 

22.06.2010  
г. Каменск-

преподавание 
в начальных 

классах 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр подготовки 

государственных и 
муниципальных 

Английский язык 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

классы 

 

Общеинтеллектуальное 
направление 

 отсутствует 15 15 



Шахтинский ГОУ 
СПО РО Каменский 

педагогический 

колледж 
 

 
высшее 

 

09.02.2018  

 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 
экономический  

университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
педагогическое 

образование 
 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 
служащих «)  «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

общеобразовательной 

школе,  2019. 

 

ООО «Столичный 

учебный центр»  «Работа 

с одаренными детьми: 

Развитие и 

совершенствование 
системы работы ва 

условиях реализации 

ФГОС», 2020. 

«Занимательный 

английский» 1 ч. 

1,2,3,4 класс 

 
«Умники и умницы» 

1ч, 8 класс 

 

Социальное 

направление «Добром 

сердец растопим лед» 

1 ч, 6,7  кл. 

 

Общекультурное 

направление 

«Гражданин» 1 ч., 9 кл 

 
 

 

 

4 Гончарова 

Светлана 

Алексеевна 

 

среднее специальное 

 

27.02.1982 

 

Новочеркасский 

техникум 

«Октябрьский» 

(зоотехник) 

зоотехник Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных 

служащих «)   

«Элементы деятельности 

педагога-библиотекаря: 

информационно-

библиографическое 

обслуживание 

обучающихся и 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

Технология 5,6,7,8 

классы  

 

ОРКСЭ 4 класс 

 

ОДНКНР 6,7,8,9 

классы 

 
Духовно-нравственное 

направление  

«Книжкин дом» 1 ч., 

1.2,3,4 классы 

 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»1 ч., 5кл 

 

 

 отсутствует 12 24 



 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Современные подходы 

к проектированию 

содержания предмета 
«Технология» в 

контексте  ФГОС», 2018 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных 

служащих «)   Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета  

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики « в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС., 2018 

«В мире книг» 1 ч., 6,7 

классы 

 

«Мы книголюбы» 1 ч., 
8кл. 

5 Деев Андрей 

Викторович 

высшее 

 
27.06. 2007 

 

физическая 

культура  и 
ОБЖ 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр подготовки 

физкультура  

2,4,5,6,7,8,9,10,11 
классы 

 

 отсутствует 12 12 



«Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

государственных и 

муниципальных 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных 

служащих «)   

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» (ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «)   

«Элементы теории и 
методики преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

ОБЖ 8,9,10,11 

 

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

«Подвижные игры» 3ч 

, 2,6,7,8,9 классы 

 

 «Будь здоров», 1 ч, 9 

класс 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Шахматы» 1 ч. 

2,3,4,5,8,9 классы. 

 
Дополнительное 

образование 

спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 «Ловкие, сильные, 

смелые (младшая 

группа) 1ч., 2-5 классы 

 

«Ловкие, сильные, 
смелые (старшая  

группа) 1ч. 6-11 классы 

 

 

 



государственный 

экономический 

университет (РИНХ) 

«Педагогические 
технологии реализации 

шахматного всеобуча», 

2020 

 

6 Чернышова 

Марина 

Викторовна 

среднее специальное  

 
25.06.1993 

 

Азовское 

педагогическое 
училище. 

 

 
высшее 

 

03.07.2006 
 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт» 

 

преподавание 

в начальных 
классах 

 

 

 
 

 

 
 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования»Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  
«Основные направления 

реализации стандартов 

второго поколения в 

начальной школе», 2017  

 

ООО «Инфоурок»  

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 2020  

начальные классы, 1 

класс 

ИЗО  

 

Общекультурное 

направление  

«Развитие речи» 1ч., 1 

класс 

 
«Книголюб» 1ч, 5,6 кл. 

 

Духовно-нравственное 

направление  

«Дорога добра» 1ч, 1 

класс 

 

«Путь к успеху» 1ч, 5 

кл 

 

Общеинтеллектуальное 
направление  «Эрудит» 

1ч, 1 кл. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

«Здоровячок» 1ч, 1 

класс 

 

«Здоровячок» 1ч, 5 кл. 

 

«Веселые старты» 1ч., 
1 кл. 

 

высшая 

19.04.2019 

отсутствует 26 26 



«Спортивные игры» 

1ч, 8 ч. 

 

Социальное 
направление 

«Светофорик» 1ч, 1 кл. 

«Наша Земля» 1ч,1кл. 

 

 

7 Валковская 

Валентина 

Николаевна 

высшее 

 

24.06.1980 

 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 
 

математика и 

физика 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Математика» 

в общеобразовательной 
школе в условиях 

реализации ФГОС»,2018 

 

ООО «Инфоурок» 

«Дополнительное 

образование детей в 

контексте системно-

деятельностного 

подхода», 2019. 

 

Математика 5 кл 

 

Алгебра 8,9,10,11 кл. 

 

Геометрия 8,9,10,11 кл. 

 

 

 

Высшая  

 

27.11.2015 

отсутствует 39 39 

8 Беликова Вера 

Григорьевна 

высшее 

 
26.06.1976 

 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

русский язык и 

литература 

Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Проектирование 

содержания обучения 
русскому языку и 

русский язык 6,10 

классы. 
 

литература 5,6,10 

классы. 

 

 

духовно-нравственное 

направление   

«Занимательная 

грамматика» 1ч,3 кл 

 

«По ступенькам 

русского языка» 1ч, 6 
кл. 

Высшая  

 
 27.11.2015 

отсутствует 43 43 



литературе в 

поликультурном 

образовательном  

пространстве в условиях 
реализации ФГОС», 2017 

 

9 Сердюк Нина 

Иосифовна 

высшее 

 

27.06.1979 

 

«Ростовский 

педагогический 

институт» 

биология ( с 

дополнительной 

специальностью 

химия) 

ООО «Инфоурок»  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС», 2020 

 

 

«Государственная 

аттестация как средство 

проверки и оценки 
компетенций учащихся 

по биологии», 2018. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Профессиональная 

деятельность учителя 

географии в контексте 

реализации ФГОС и 

Концепции развития 

географического 

образования  в 

Российской 
Федерации.,2018 

биология 

5,6,7,8,9,10,11 классы 

 

химия  

8,9,10,11 классы 

 

география  

7,8,9,10,11 классы 

 

социальное 

направление 
«Мир вокруг нас»  

1ч, 9 кл 

 

«Экология и мы»  

1ч, 6,7 кл 

 

Интеллектуальное 

направление 

«Творческая биология» 

1ч., 7 кл. 

 
 

 отсутствует 15 15 

10 Моргунов высшее физика и Государственное физика   отсутствует 15 15 



Сергей 

Сергеевич 

 

02.07.2004 

 

«Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт» 

 

математика по 

специальности 

«Физика» 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 
области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Современные 

технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации 

ФГОС по информатике», 
2019 

 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

2019 

 
ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Физика» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС, 2018 

 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

7,8,9,10,11 классы 

 

информатика 

7,8,9,10,11 классы 
 

астрономия 10 класс 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательная 

физика» 1 ч., 9 кл. 

 

Социальное 

направление 

«Культура в соцсетях» 

1 ч., 8 кл 
 

«Найди свой путь»  

1ч., 9 кл 

 

Общекультурное 

направление 

«Киноклуб» 1ч, 7,9 

классы 

 

Дополнительное  

образование 
Социальное 

направление «Юный 

инспектор движения» 

1ч., 5-8 классы 

 

Естественнонаучное 

направление 

 «Мир информатики» 

1ч, 2-4 классы. 



учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 
экономический  

университет (РИНХ) 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

модернизации системы 

образования», 2017. 

 

 

 

11 Жукова 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее 

 

22.06.2008 

 
«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

 

 

социальная 

педагогика 

ФПК и ППРО 

Таганрогский  институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал ФГБОУВПО 
«РГЭУ (РИНХ)» 

История,  2014 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 2020 

 

ООО «Инфоурок» 
«Педагогика и методика 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС», 2020  

 

история  

5,6,7,8,9,10,11 классы 

 

обществознание 
5,6,7,8,9,10,11 классы 

 

география 5,6 классы 

 

Общекультурное 

направление 

«Волшебный 

карандаш» 1ч, 2 кл 

 

«По страницам 

истории с богиней 
Клио» 1ч, 5кл. 

 

«Мы все разные, но мы 

вместе» 1ч, 5,6 классы 

 

Духовно-нравственное 

направление  

 

«Этика и психология 

семейной  жизни» 1 ч., 

9 кл 

«Предпрофиль» 1ч, 9кл 
 

«Этикет» 1ч, 3 кл. 

1 

категория 

22.06.2018 

отсутствует 16 11 



 

«Познаю мир» 1ч, 4 кл. 

 

Социальное 
направление  

«Этика и психология 

семейной  жизни» 1 

ч.,8 кл 

Дополнительное 

образование  

Социальное 

направление «Юный 

обществовед», 1ч, 8-11 

классы. 

Туристско-

краеведческое 
направление «Музеи 

мира» 1ч, 5,6 классы 

 

 

12 Кузбит 

Вероника 

Андреевна 

высшее 

 

06.06.2016 

 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический  

университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону. 

 

высшее (диплом 
магистра с отличием) 

 

13.02.2019 
 

начальное 

образование 

 

ООО «Инфоурок» 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 
НОО»,2018 

ООО «Инфоурок» 

Дополнительное 

образование, 2018 

 

начальные классы 4 

класс 

русский язык 5 кл. 

 

Общекультурное 

направление 

«Мастерская чудес»1ч, 

4кл 
 

Спортивно-

оздоровительное 

направление «Веселые 

старты»1ч, 4кл 

«Здоровейка» 1ч,4 кл. 

 «Азбука здоровья» 1ч, 

5кл. 

 

Социальное 

направление «Школа 

добрых дел» 1ч, 4кл. 
«Путь к успеху» 1ч, 

4кл 

1 

категория 

22.06.2018 

отсутствует 3 3 



«Федеральное 
государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 
экономический  

университет 

(РИНХ)» г. Ростов-
на-Дону. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление «Загадки 

русского языка» 1ч, 
5кл 

«Что? Где? Когда?» 1ч, 

6кл. 

«Волшебные руки» 1ч, 

8 кл 

 

Духовно-нравственное 

направление «Я в мире, 

мир во мне»,по 1часу в 

7 и 8 кл 

 

Дополнительное 
образование  

Художественное 

направление «КВН», 

«Искусство делать 
цветы» 2 ч 1-10 

классы 

Естественнонаучное 

направление «Юный 

журналист»  1ч. 5,6 

классы 

 

13 Парфененко 

Мария 

Анатольевна 

высшее 

 

01.07.2008 

 

«Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт» 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООО «Инфоурок»  

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 
ФГОС», 2018 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

начальные классы 3 

класс 

 

музыка 5,6,7,8 классы 

 
Духовно-нравственное 

направление «Азбука 

нравственности» 1ч, 2 

кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление «Остров 

здоровья» 1ч, 3 кл 

 

 отсутствует 6 6 



профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 
«Интегрированные 

технологии развития 

художественного 

восприятия  искусства 

XX-  начала XXI вв», 

2018 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 
области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 
пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

 

 

«Здоровейка» 1ч, 3кл. 

«Формирование 

культуры здоровья» 1ч, 

6,7 классы 
 

Социальное 

направление 

«Экология и мы» 1ч, 

3кл. 

«ЮИД» 1ч, 3кл. 

 

Общекультурное 

направление  

«Радуга творчества» 

1ч, 4кл. 

14 Ткачева 

Анастасия 

Викторовна 

высшее 

 

09.02.2018 

 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение высшего 

образования 

начальное 

образование 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

начальные классы  

2 класс 

 

математика 6 класс,  

 

алгебра и геометрия в  

7 классе. 

 
Социальное 

направление «ЮИД» 

 отсутствует 1 1 



«Ростовский 

государственный 

экономический  

университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону. 

 

 

работников 

образования» 

«Проектирование 

содержания обучения 
русскому языку  в 

поликультурном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

1ч, 2 кл 

«Юный эколог» 1ч, 2кл  

 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры» 1ч, 

2кл. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Увлекательная 

математика» 1ч, 6 кл 

«Магия математики» 

1ч, 7 кл. 

 


