
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  МБОУ Новоандриановской сош 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподавае-

мый  

предмет (ы)  

 

Квалифика-

ционная 

категория  

Ученая 

степень 

(звание) 

Стаж 

(общий/пе

д) 

1 Кулик Алексей 

Иванович 

Высшее, 2018г. 

ФГБОУ 

РГЭУ(РИНХ) 

«История» Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

«Оказание первой помощи» 

2018г.,  

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий,, 

«Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и ЧС 

природного и техногенного 

характера» 2018г., 

Университет ИТМО. Учебный 

центр безопасности труда и 

производства. «Пожарно-

технический минимум»., 2018 

Университет ИТМО. Учебный 

История 6-9кл., 

Обществознание 

6кл., ОДНКНР 

6кл. 

нет нет 15/3 



центр безопасности труда и 

производства, «Программа 

обучения по охране труда 

работников организаций»., 2018 

Ростовский на Дону 

автодорожный колледж, 

«Оказание первой помощи», 

2019г. 

Ростовский на Дону 

автодорожный колледж, 

«Техника безопасности и охрана 

труда в образовательной 

организации» 2019 г. 

ООО Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих , 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета ОБЖ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»2019 г. 

ООО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета ОДНКНР в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации 



ФГОС»,2020 г. 

2 Бутенко  

Лариса  

Петровна 

 

Высшее (1993, 

Таганрогский 

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 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

Ростовский государственный 

экономический университет, 

«Проектный менеджмент как 

новая форма управления 

образовательным процессом в 

условиях ФГОС» 2017г. 

«Южный федеральный 

университет», «Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации»2017 г. 

Математика 

5,6,7, 

-внеурочная 

деятельность «В 

мире 

математики» 

5;6;7 кл. 

высшая, 

25.05.2018г., 

приказ№387 

нет 21/21 



3 Лысенко  

Наталья 

Михайловна 

 

средне 

специальное  

(1996, 

Ростовское 

высшее 

педагогическое 

училище. 

Высшее 

(2012, 

Новочеркасски

й 

политехническ

ий институт) 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление» 

 

 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, «Профессиональная 

деятельность учителя географии 

в контексте ФГОС общего 

образования   и концепции 

развития географического 

образования»,2018,  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2019 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Информатика в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Элементты 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

География 5-9кл, 

Обществознание 

7-9кл.,  

Информатика 7-

9кл. 

Музыка 6-8 кл.,  

ОДНКН Р8,9кл. 

-внеурочная  

деятельность 5-8 

класс . 

высшая, 

27.11.2015г.,

приказ№873 

нет 22/12 



ФГОС» 2020 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» »Элементты 

теории и методики преподавания 

предмета «История и 

обществознание в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Работа учителя 

предметника (Музыка) в 

условиях модернизации 

образования и реализации 

ФГОС» 2020 г. 

Таганрогский учебный центр 

охраны труда, «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в 

учреждениях» 2019г 

4 Ванина  

Алла 

Владиславовна 

 

Высшее (1981, 

Ташкентский 

государственн

ый 

университет) 

«Русский язык 

и литература» 

Ростовский государственный 

экономический университет», 

«Школьное филологическое 

образование в условиях введения 

ФГОС ООО»2017.г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

Русский язык и 

Литература 5, 

7,9кл. 

-внеурочная  

деятельность 7; 

9 класс 

высшая, 

22.02.2018г., 

приказ №110 

нет 32/32 



«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

«Южный федеральный 

университет», «Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации»2017 г 

5 Жукова 

Валентина 

Алексеевна 

 

Высшее  

(1981г 

Гурьевский 

педагогический 

институт) 

«Русский язык 

и литература» 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, «Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку и литературе в 

поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

Русский язык и 

Литература 

6,8кл 

Родной язык 0,5 

часа 

-внеурочная  

деятельность 1-4 

кл, 6;8 класс 

первая,21.06

.2019г, 

приказ №462 

 

нет 50/44 

6 Серпак  

Надежда 

Высшее (1983. 

Ростовский 

«Агрохимия и 

почвоведение» 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

Биология 5-9кл 

Химия 9кл. 

первая, 

  от 

нет 35/35 



Ивановна 

 

государственн

ый 

университет) 

образования «Московский 

институт современного 

академического образования» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагогика и 

методика среднего (общего) 

образования» 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Химия» 

в общеобразовательной школе» 

2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Биология» в 

общеобразовательной школе» 

2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

Технология 6 

класс 

-внеурочная  

деятельность 

5;7;8;9класс 

22.06.2018г. 

Приказ№ 

483 

  



муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Технология» в 

общеобразовательной школе» 

2019 г. 

7 Осташко  

Петр  

Григорьевич 

 

Высшее (1986, 

Таганрогский 

педагогический 

институт) 

«Физика и 

математика» 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Математика в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Физика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 г. 

«Ростовский государственный 

Физика - 7-9кл. 

Математика 

8,9кл. 

-внеурочная  

деятельность 

6;8;9класс 

первая,  

  25.01.2019, 

приказ.№46   

 

нет 20/16 



экономический университет», 

«Преподавание астрономии в 

условиях модернизации системы 

образования»2017 г. 

8 Копылова  

Наталья 

Александровна 

среднее 

специальное(20

03, Донской 

педагогический 

колледж) 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Специализация  

–иностранный 

язык 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  «ФГОС: контроль и 

оценка образовательных 

достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте 

государственной итоговой 

аттестации(ОГЭ, ЕГЭ).2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Элементы деятельности 

старшего вожатого: педагогика» , 

2018г.  

«Южный федеральный 

университет», «Организационно-

педагогические условия 

Немецкий 

язык(н/ш) 2-4кл., 

5-9кл. 

Музыка5 класс 

-внеурочная 

деятельность 3-4  

класс 

Старшая 

вожатая (0.25 

ставки) 

первая,  

  

22.06.2018г. 

приказ№ 483 

 

нет 25/25 



реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации»2017 г 

9 Солёнова  

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

(1982г., 

Таганрогский 

педагогический 

институт) 

«Немецкий 

язык» 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 2019г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г. 

«Южный федеральный 

университет», Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 2017г. 

Русский язык    

3-4 кл.            

Математика3-4 

кл. 

Литературное 

чтение3-4к. 

Окр.мир 3-4 кл. 

Технология 3 4 

кл. 

ИЗО 3-4 кл. 

Музыка    3-4 кл.     

ОРКСЭ  3-4 кл. 

 

высшая,  

21.12.2018г. 

Приказ№965 

 

нет 44/36 

10 Сухорученко 

Александр 

Сергеевич 

Среднее 

специальное(20

18г. Донской 

государственн

ый 

технический 

университет 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Государственное казённое 

учреждение Ростовской области 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Ростовской области»: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

Физкультура(н/

ш)1-4 класс 

Физкультура(ст./

ш)5-9 класс 

ОБЖ -6-9. класс 

-внеурочная  

деятельность 1-2  

класс 5-9 класс 

 нет 2/2 



осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 2019 г. 

Таганрогский учебный центр 

охраны труда, «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в 

учреждениях» 2019г. 

Дополнительное 

образование 5-9 

класс 

 

 

11  Кузнецова 

Наталья 

Александровна 

 

среднее-

специальное(19

88, Азовское 

педагогическое 

училище) 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, «Современный 

урок в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 г.  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» 

2018 г.  

«Южный федеральный 

университет», «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 2017г. 

Русский язык  

1,2кл              

Математика1,2к

л 

Литературное 

чтение1,2кл 

Окр.мир 1,2кл. 

технология1,2кл 

ИЗО1,2кл 

Музыка   1,2кл      

-внеурочная  

деятельность 1-

2класс 

первая,  

  

17.11.2017г. 

приказ №828 

 

нет 32/32 



12 Соленова 

Оксана 

Леонидовна  

Высшее 

(2001г., 

Таганрогский 

педагогический 

институт) 

«Начальные 

классы» 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  «Методика 

обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Технология» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 2020 г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «История и 

обществознание» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Старший 

воспитатель 0.5 

ставки,  

Технология 5 

класс 

История 5 класс 

Обществознание 

5 класс 

;ОДНКНР 5 

класс. 

-внеурочная  

деятельность 1-

5класс-« 

шахматный», 3-4 

класс-

Доноведение 

первая, 

25.01.2019г 

приказ№46     

 

нет 19/19 



2020 г. 

Центр Непрерывного 

образования и инноваций 

«Профессиональные 

компетенции старшего 

воспитателя по решению задач 

ФГОС дошкольного 

образования»2020 г. 

13 Дёмина Алиса 

Александровна 

  

 

Среднее 

специальное 

(2001 

Новочеркасски

й 

государственн

ый 

промышленно-

гуманитарный 

колледж) 

Начальные 

классы 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской 

педагогический колледж», 

Диплом предоставляет право 

наведение профессиональной 

деятельности в области 

дошкольного образования.2018 г. 

Воспитатель-1 

ставка 

 нет  

14 Хижняк 

Оксана 

Петровна 

 

Высшее 

(2011, 

Новочеркасски

й 

политехническ

ий институт) 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» ». 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя 

технологии» 524 часа, 2018 г 

Технология 7-8 

класс 

Внеурочная 

деятельность 8-9  

класс 

первая, 

20/12/2019 

Приказ 

№976 

нет 6/6 

15 Котельникова 

Лариса 

среднее –

специальное(19

«Зоотехния» Всерегиональный   научно-

образовательный центр  

Изобразительное 

искусство 5-7 

Высшая 

24.01.2020г., 

нет 21/21 



Евгеньевна 

 

94г. 

Новочеркасски

й совхоз-

техникум) 

«Современные образовательные 

технологии»,                  Проходит 

переподготовку по ПДО 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательных 

организациях основного, 

среднего общего и среднего 

профессионального 

образования»2020 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих». 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя 

изобразительного искусства»524 

часа, 2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

«Организация внеурочной 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС» 2018 г. 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, «Использование 

класс 

внеурочная  

деятельность 1-7 

класс 

Дополнительное 

образование 1-4 

класс 

Библиотекарь 

0,5 ставки 

приказ №40 



современных библиотечно-

информационных технологий в 

деятельности библиотеки ОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»: 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической 

деятельности»2018 г. 

16 Фрольцева 

Татьяна 

Высшее , (2006 

г. Донецкий 

институт 

психологии и 

предпринимате

льства) 

«Психолог» Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки Переподготовка 

по теме: «Педагогика и методика 

дошкольного   образования в 

соответствии с ФГОС» 2020 г. 

Воспитатель 0,5 

ставки 

 нет 11/2 

 

 


