Руководство. Педагогический состав
Администрация МБОУ Советской СОШ
Емельяненко Т.Н.-директор школы, тел. 8 989 726 56 90, адрес электронной почты: sovsoshzav@yandex.ru
Саренко О.В.-заместитель директора по УВР, тел. 8 938 167 85 65, адрес электронной почты: sarenko64@mail.ru
Старун Е.С.-заместитель директора по УМР, тел. 8 928 144 22 15, адрес электронной почты: Starun_ES62@mail.ru
Авсецина Е.А.-заместитель директора по ВР, тел. 8 928 189 44 82, адрес электронной почты: elena-awsetsina@yandex.ru
Старун А.И.-заместитель директора по безопасности, тел. 8 928 104 85 67, адрес электронной почты: Plaha161@mail.ru
Иванова О.Я.-руководитель филиала (Калач-Куртлакская ООШ), тел. 8 928 101 51 46, адрес электронной почты:
olga.olga6418.ivanova@yandex.ru

Цветова И.С.- руководитель филиала (Осиновская ООШ), тел. 8 928 132 84 57, адрес электронной почты: sovsoshzav@yandex.ru
Фролов О.С.-заместитель директора по ХЧ, тел. 8 928 769 97 16, адрес электронной почты: sovsoshzav@yandex.ru
Арженовская О.В.-заведующая библиотекой, тел. 8 905 456 20 87 , адрес электронной почты: sovsoshzav@yandex.ru
Бирюкова Л.В. -гл. бухгалтер, тел. 8 928 761 76 40, адрес электронной почты: sovbuh16@yandex.ru

Контактный телефон: 8-86363-2-37-82
Адрес электронной почты: sovsoshzav@yandex.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образов
ания

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение
квалификации или
проф. переподготовка

Квалификационная
категория (соответствие занимаемой
должности), дата

Об
щи
й
ста
ж
раб
оты

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти

Преподавае
мые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплин
ы

1

Анищенкова
Галина
Николаевна

учитель

Высшее
ТГПИ
1982

учитель
математики

математика

нет

нет

2.

Аржановская
Валентина
Петровна

учитель

Высшее,
РГПИ
1987

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык
и литература

нет

нет

3.

Аржановский
Сергей
Дмитриевич

учитель

Средне
специал
ьное,
музучил

Руководитель
оркестра
народных
инструментов,

баян

нет

нет

10.04.2018 «Новые
подходы к
преподаванию
математики в условиях
принятия концепции
математического
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС»;
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»
18.03.2019
«Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
02.10.2019
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
07.09.2018
«Современные
педагогические
технологии на уроках

Высшая категория
20.01.2017

38

38

математика

Высшая категория
19.04.2019

43

43

Начальные
классы

Высшая категория
24.04.2020

31

29

музыка

ище г.
Шахты
1988

преподаватель
ДМШ по
классу баяна

4

Ахьядова
Анастасия
Сергеевна

учитель

Средне
специал
ьное,
педколл
едж ст.
Вешенс
кая,
2005

учитель

иностранный
язык
(английский)

нет

нет

5

Белова Елена
Тимофеевна

учитель

Высшее
, РГПУ
2003

учитель
русского
языка и
литературы

филология

нет

нет

музыки в условиях
введения и реализации
ФГОС»
29.12.2020
«Особенности
организации обучения
и воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»
11.10.2018
«Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
процесса учителя
иностранного языка в
условиях введения и
реализации ФГОС,
Инклюзивная практика
учителя-предметника в
условиях реализации
ФГОС»,
11.12.2020 «ФГОС:
критериальный подход
к оцениванию
развѐрнутых ответов
участников ГИА-9 по
иностранному языку»
06.10.2017
«Экспертиза
профессиональной
деятельности и оценка
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников»,
06.11.2018 «Основы
оказания первой
помощи работниками
сферы образования»
14.10.2019

Высшая категория
20.11.2020

9

9

английский
язык

Высшая категория
23.11.2018

26

24

русский
язык,
литература

6

Березовский
Максим
Сергеевич

учитель

Высшее,
ЮФУ,
2017

бакалавр

педагогическо
е образование

магистр

психология

учитель
начальных
классов, ст.
пионервожат
ый

Преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

нет

нет

нет

нет

Высшее
ЮФУ,
2020

7

Бышева
Людмила
Артемовна

учитель

Средне
специал
ьное,
педучил
ище ст.
Вешенс
кая,
1986

«Активизация
основных видов
деятельности
учащихся на уроках
русского языка и
литературы в условиях
введения ФГОС в
основной школе»
30.10.2018 «Методика
преподавания основ
духовно-нравственных
культур народов
России и
инновационные
подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»,
20.03.2020
«Критериальноориентированный
подход к оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных
работ участников ОГЭ
по обществознанию»,
11.12.2020
«Методические
подходы к
оцениванию
развѐрнутых ответов
экзаменационных
работ ОГЭ по
истории»
09.02.2018
«Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для

Высшая категория
21.02.2020

9

9

история,
обществозн
ание

Высшая категория
19.06.2020

34

34

начальные
классы

учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»
29.02.2020 «По
программе: Русский
родной язык:
содержание и
технологии обучения в
начальной
Школе, по проблеме
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС»»
8

Гурина
Наталья
Владимировна

учитель

Средне
специал
ьное,
педучил
ище ст.
Вешенс
кая,
1992

учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня

Преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

нет

нет

09.02.2018
«Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»
29.02.2020 «По
программе: Русский
родной язык:
содержание и
технологии обучения в
начальной

Высшая категория
23.12.2016

29

29

начальные
классы

9

Доброквашина
Анна
Анатольевна

педагогпсихолог,
учитель

РГПУ,
1994
РГПУ,
1995

10

Доброквашина
Лариса
Николаевна

учитель

Высшее
, РГПУ
1994

учитель
русского
языка и
литературы,
воспитатель методист

русский язык,
литература и
педагогика

нет

нет

учитель
биологии,
химии и
естествознани
я

биология,
химия и
естествознани
е

нет

нет

Школе, по проблеме
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС»»
24.07.2018 «Основы
оказания первой
помощи работниками
сферы образования»,
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
07.03.2019
«Современные
педагогические
технологии в
деятельности педагогапсихолога в условиях
реализации ФГОС»
15.08.2020
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет»
23.03.2018
«Современные
педагогические
технологии на уроках
биологии в условиях
введения и реализации
ФГОС»,
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителя-

Высшая категория
20.12.2019 (п),
Высшая категория
24.04.2020 (у),

26

26

Русский
язык и
литература

Высшая категория
24.04.2020

26

26

химия,
биология

11

Каплина
Марина
Владимировна

учитель

Высшее
, РГПУ
1997

учитель
русского
языка и
литературы

филология,
русский язык,
литература

нет

нет

предметника в
условиях реализации
ФГОС»,
06.12.2018
«Обновление
содержания и
технологии школьного
химического
образования в
условиях введения
ФГОС»
06.11.2020
«Совершенствование
подходов к
оцениванию
развѐрнутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА-9 экспертами
областной предметной
комиссии по предмету
«Химия»»
03.11.2017 «Работа над
сочинением и
изложением как
условие развития
личности в контексте
ФГОС»
10.02.2020
«Экспертиза
профессиональной
деятельности и оценка
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в условиях
реализации НСУР»,
10.11.2020 «Проектная
и исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
русскому языку и

Высшая
категория
24.01.2020

26

26

русский
язык,
литература

12

Каплина
Ольга
Витальевна

учитель

Высшее
РГПИ
1978

учитель
математики

математика

нет

нет

13

Косикова
Светлана
Юрьевна

социальный
педагог,
учитель

Высшее
ТГПИ,

Социальный
педагог

Социальная
педагогика

нет

нет

14

Малько
Любовь
Васильевна

учитель

Средне
специал
ьное,
педучил
ище г.
Гудерсс
к, 1974

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов
общеобразова
тельной
школы

нет

нет

литературе в условиях
реализации ФГОС»
07.12.2018
«Совершенствование
подходов к
оцениванию
развернутых ответов
участников ГИА – 9
экспертами
территориальных
предметных комиссий
по предмету
«Математика»»;
01.04.2019«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»
14.09.2017
«Педагогическая
поддержка ребѐнка в
образовательной
среде»,
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»
17.08.2020
«Социальная работа в
сфере образования»
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»

43

43

математика

Первая
категория
24.01.2020 (с/п),
Первая
категория
24.01.2020 (у)

21

9

Начальные
классы

Первая
категория
22.05.2020

46

46

Начальные
классы

-

15

Марченко
Ирина
Петровна

учитель

Высшее,
ЮФУ
2012

педагогдефектолог

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

нет

нет

16

Момоток
Надежда
Федоровна

учитель

Высшее,
РГПИ 1
981

учитель
английского и
немецкого
языков

иностранные
языки

нет

нет

17

Николаева
Татьяна
Владиславовна

учитель

Высшее,
ЮФУ
2009,

учитель
изобразительн
ого искусства,

изобразительн
ое искусство

нет

нет

учитель
истории и
обществознан
ия

история и
обществознан
ие

г.
Смоленс
к
ООО
«ИНФО
УРОК»
2019

01.04.2019«Психолого
- педагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,
19.11.2019
«Проектирование
современного урока в
начальной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС
нового поколения»,
30.07.2020 «Методика
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики»
05.04.2018
«Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
процесса учителя
иностранного языка в
условиях введения и
реализации ФГОС»

Высшая
категория
29.04.2016

26

26

начальные
классы

Высшая
категория
29.04.2016

39

39

английский
язык

11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»
2019 диплом о
профессиональной
переподготовке

Высшая
категория
20.03.2020

18

15

история,
обществозн
ание

18

Николаев
Андрей
Владимирович

учитель

19

Панченко
Георгий
Николаевич

учитель

20

Пильщикова
Валентина
Васильевна

учитель

Среднеспециал
ьное,ГБ
ПОУ РО
Донской
педагог
ический
колледж
, 2016
Высшее,
РГУ, 19
92г

учитель
физической
культуры

физическая
культура

нет

нет

07.08.2018 «Развитие
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС»

-

7

3

физическая
культура

Учитель
физики и
математики

физика

нет

нет

Высшая
категория
21.04.2017

28

28

Физика,
астрономия

Высшее,
ТГПИ, 1
977г

учитель
английского и
немецкого
языков

английский,
немецкий
языки

нет

нет

01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,
27.07.2020 «Теория и
методика
преподавания
предмета
«Астрономия» в
условиях реализации
ФГОС СОО»,
11.12.2020
«Обеспечение качества
проверки заданий с
развѐрнутым ответом
экзаменационных
работ участников
ГИА-9 экспертами
областной предметной
комиссии по предмету
«Физика»»
05.04.2018
«Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
процесса учителя
иностранного языка в
условиях введения и

Высшая
категория
29.04.2016

43

43

английский
язык

21

Петров
Николай
Владимирович

учитель

Высшее,
РГПИ
1990г,

учитель
физической
культуры

физическая
культура

нет

нет

22

Попова Вера
Ефимовна

учитель

Высшее,
РГПИ, 1
978

учитель
общетехничес
ких
дисциплин

общетехничес
кие
дисциплины и
труд

нет

нет

23

Попова
Наталья
Васильевна

учитель

Высшее,
ТГПИ, 2
005

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

нет

нет

реализации ФГОС»,
22.04.2020
«Практическая
грамматика
английского языка»
07.08.2018 «Развитие
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС»
23.03.2018
«Метапредметный
подход в реализации
содержания
предметной области
«Технология» в
условиях реализации
ФГОС
09.02.2018
«Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
03.03.2018
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС НОО»,
01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,

Высшая категория
21.04.2017

38

38

физическая
культура

Высшая
категория
24.05.2019

42

42

Технология

Высшая
категория
19.04.2016

23

23

начальные
классы

19.07.2018
«Особенности
преподавания
предмета «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»
24

25

Попов Юрий
Васильевич

Селиверстова
Любовь

учитель

учитель

Высшее,

общетехничес
кие
дисциплины и
труд

нет

нет

РГПИ,
1989

учитель
общетехничес
ких
дисциплин

Высшее,
РГУ,

учитель
географии

география

нет

нет

23.03.2018
«Метапредметный
подход в реализации
содержания
предметной области
«Технология» в
условиях реализации
ФГОС»,
15.10.2018
«Педагогические
технологии и методика
проведения учебнотренировочных
занятий по шахматам в
условиях реализации
ФГОС»,
05.02.2020
«Использование
компьютерных
технологий в процессе
обучения в условиях
реализации ФГОС»,
16.10.2020
«Совершенствование
подходов к
оцениванию
экзаменационных
работ участников
ГИА-9 по
информатике
экспертами
предметных комиссий
Ростовской области»
23.03.2018
«Современные

Высшая категория
24.04.2020

36

36

информати
ка,
технология

Высшая категория
29.04.2016

21

21

биология,
география

Ивановна

2006

26

Сельмурзаева
Лариса
Леонидовна

воспитатель

Средне
специал
ьное,
РПУ,
1987

воспитатель
детского сада

дошкольное
воспитание

нет

нет

27

Скорикова
Наталья
Ивановна

учитель

Высшее,
РГПУ, 2
001

учитель
русского
языка и
литературы

филология

нет

нет

28

Скрыпникова
Светлана
Ивановна

учитель

Высшее,
ТГПИ, 1
984

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

нет

нет

педагогические
технологии на уроках
биологии в условиях
введения и реализации
ФГОС»,
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
22.04.2019
«Достижение
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
средствами школьной
географии в
соответствии с
требованиями ФГОС»
30.03.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
17.08.2018
«Реализация
содержания
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС ДО»
16.10.2020
«Интерактивные
методы в практике
школьного
образования»
30.03.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»

Первая
категория
24.04.2016

22

22

Высшая
категория
21.04.2017

22

22

русский
язык,
литература

Первая категория
2011.2020

43

43

начальные
классы

29

Трофимова
Татьяна
Ивановна

учитель

Высшее,
ТГПИ, 2
004

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

нет

нет

30

Федорова
Татьяна
Валентиновна

учитель

Высшее,
ТГПИ, 2
007

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

нет

нет

03.03.2018
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС НОО»,
01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,
09.09.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ».
03.03.2018
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС НОО»,
01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для

Первая
категория
22.05.2020

22

13

начальные
классы

Высшая
категория
23.12.2016

28

28

начальные
классы

31

Челышева
Ольга
Михайловна

учитель

Высшее,
ЮФУ
2007

учитель
технологии и
предпринимат
ельства

технология и
предпринимат
ельство

нет

нет

учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,
27.07.2020 «Методика
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики»,
05.08.2020
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя начальных
классов в условиях
реализации ФГОС
НОО»
01.04.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,
02.10.2019
«Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС
НОО»,
07.03.2020 «По
программе: Русский
родной язык:
содержание и
технологии обучения в
начальной
Школе, по проблеме

Высшая
категория
26.06.2016

19

19

начальные
классы

32

Чижик Ольга
Петровна

социальный
педагог,
учитель

Высшее,
РГПИ,
1991

учитель
русского
языка и
литературы,
воспитатель методист

русский язык,
литература и
педагогика

нет

нет

33

Шаповалова
Полина
Ивановна

учитель

Высшее,
РГПИ,
1985

учитель
общетехничес
ких
дисциплин

общетехничес
кие
дисциплины и
труд

нет

нет

«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС»
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
15.06.2020 «Система
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с
федеральным
законодательством»
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
12.02.2020
«Изобразительное
искусство как
творческая
составляющая
развития обучающихся
в системе образования
в условиях реализации
ФГОС»,
27.02.2020
«Современный урок
технологии в
контексте реализации
ФГОС ООО,ФГОС
СОО»,
03.04.2020
«Проектирование

Первая
категория
24.01.2020 (с/п),
Высшая
категория
24.01.2020 (у)

29

15

Русский
язык,
литература

Высшая
категория
29.04.2016

35

35

Изобразите
льное
искусство,
основы
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности

34

Щербакова
Лариса
Владимировна

учитель

Высшее
ТГПИ
2007г

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

нет

нет

35

Шкутович
Наталья
Александровна

учитель

Высшее,
РГПУ,2
001

учитель
математики и
информатики

математика

нет

нет

современного урока
ОБЖ в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО, ФГОС СОО»
19.10.2018 «Методика
преподавания курса:
Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ) в
условиях реализации
ФГОС»,
25.07.2019
«Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС для
учителейпредметников в
системе специального
(дефектологического)
образования для детей
с ОВЗ»,
07.03.2020 «По
программе: Русский
родной язык:
содержание и
технологии обучения в
начальной
Школе, по проблеме
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС»
10.04.2018 «Новые
подходы к
преподаванию
математики в условиях
принятия концепции
математического
образования в
соответствии с

Первая
категория
20.11.20

22

22

начальные
классы

Высшая категория
24.04.2020

30

30

математика

36

Шпак Алексей
Викторович

учитель

Высшее,
ЮФУ
2012

учитель
физической
культуры

физическая
культура

нет

нет

1

Абрамчук
Татьяна
Юрьевна

воспитатель

Средне
специал
ьное
РПУ
1995г

Воспитатель
со
специализаци
ей –
руководитель
физическим
воспитанием в
дошкольных
учреждениях

Дошкольное
образование

нет

нет

2

Васильева
Лариса
Викторовна

учитель

Высшее,
ТГПИ,
1986

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начальной
школы

нет

нет

требованиями ФГОС».
14.09.2017
«Здоровьесберегающие
технологии в
деятельности учителя
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС ОО»,
15.10.2018
«Педагогические
технологии и методика
проведения учебнотренировочных
занятий по шахматам в
условиях реализации
ФГОС»,
27.08.2020
«Повышение
эффективности уроков
по физической
культуре в условиях
ФГОС общего
образования»

Высшая категория
19.06.2020

8

8

физическая
культура

Первая
категория
29.01.2016

19

14

нет

Первая
категория
29.05.2015

42

42

начальные
классы

Калач - Куртлакская ООШ – филиал МБОУ Советская СОШ
25.09.2018
«Реализация
содержания
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС ДО»,
27.01.2020
«Инклюзивное
образование:
Психологопедагогические
аспекты в условиях
реализации ФГОС»
05.10.2018
«Психологопедагогические
технологии в
деятельности учителя
русского языка и

3

Доброквашин
Сергей
Николаевич

учитель

4

КутуковаПятина
Анастасия
Валерьевна

учитель

Лысикова
Лариса

учитель

5

Высшее,
РГПИ,
1986

Высшее,
г.
Москва,
ООО
Учебны
й центр
"Профес
сионал",
ГБПОУ
РО
"Донско
й
педагог
ический
колледж
"
Высшее
РГУ,199

учитель
истории,
обществоведе
ния, сов.
государства и
права

история,
обществоведе
ние, сов.
государство и
право

нет

нет

учитель
английского
языка

английский
язык

нет

нет

учитель
географии

география

нет

нет

литературы в условиях
реализации ФГОС»,
11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»
15.10.2018
«Педагогические
технологии и методика
проведения учебнотренировочных
занятий по шахматам в
условиях реализации
ФГОС»,
30.10.2018 «Методика
преподавания основ
духовно-нравственных
культур народов
России и
инновационные
подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
14.09.2017
«Концептуальное и
методическое
обновление
дисциплины
«Иностранный язык» в
условиях реализации
ФГОС ОО»

11.08.2018
«Инклюзивная

Первая
категория
29.01.2016

29

22

история,
обществозн
ание

-

11

3

английский
язык

Высшая категория
27.11.2015

31

31

биология,
география,

Николаевна

6

Пивоварова
Валентина
Анатольевна

6г

учитель

Высшее,
РГПИ,
1985

Учитель
математики

математика

нет

нет

практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
11.03.2019
«Достижение
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
средствами школьной
географии в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
03.12.2019 «Методика
обучения биологии в
условиях реализации
ФГОС»,
31.12.2019
«Изобразительное
искусство как
творческая
составляющая
развития обучающихся
в системе образования
в условиях реализации
ФГОС»
22.11.2018
«Психологопедагогические
технологии в
деятельности
социального педагога в
условиях реализации
ФГОС»
24.12.2020
«Совершенствование
подходов к
оцениванию
развѐрнутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА_9 экспертами
областной предметной
комиссии по предмету

изобразите
льное
искусство

Высшая категория
19.06.2020

38

38

математика

7

Сащенко Елена
Викторовна

учитель

8

Токарева
Ирина
Юрьевна

учитель

Среднее
специал
ьное,
Волгодо
нский
педагог
ическое
училищ
е, 1992
Высшее,
ТГПУ ,
2001г

учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня

Преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

нет

нет

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

нет

нет

«Математика»»
07.12.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»

11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»,
19.10.2019 «Методика
преподавания курса:
Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ) в
условиях реализации
ФГОС»,
24.10.2018 «Новые
подходы к
преподаванию
математики в условиях
принятия концепции
математического
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
29.05.2020 «По
программе «Русский
родной язык:
содержание и
технологии обучения в
начальной
Школе», по проблеме
«Проектирование
содержания обучения
русскому родному
языку в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС»»

-

Первая категория
22.05.2020

25

8

начальные
классы

22

22

начальные
классы

9

Федорова
Светлана
Викторовна

учитель

Среднее
специал
ьное,
Волгодо
нский
педагог
ическое
училищ
е, 1992

учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня

Преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

нет

нет

10

Щепелева
Елена
Николаевна

учитель

Высшее
ТГПИ,
2002

Социальный
педагог

Социальная
педагогика

нет

нет

11

Щепелева
Людмила
Ивановна

учитель

Высшее
РГПИ
1991г

Учитель
математики,
информатики
и
вычислительн
ой техники

математика

нет

нет

11.10.2018
«Инклюзивная
практика учителяпредметника в
условиях реализации
ФГОС»;
18.05.2019 «
Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС НОО»
02.09.2020
«Активизация
основных видов
деятельности
учащихся на уроках
русского языка и
литературы в условиях
введения ФГОС в
основной школе»
19.10.2018
«Обновление
содержания и
технологии школьного
химического
образования в
условиях введения
ФГОС»,
25.12.2018«Психологопедагогические
технологии в
деятельности учителя
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС»,
05.11.2019
«Современные
педагогические
технологии на уроке
физики в условиях
введения и реализации
ФГОС»,

25

8

начальные
классы

Первая категория
19.06.2020

20

20

русский
язык,
литература

Первая категория
29.05.2015

28

28

информати
ка, физика,
химия,
основы
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности

-

12

Юрова Мария
Николаевна

учитель

Среднее
специал
ьное,
Вешенс
кий
пед.колл
едж,
2020

1

Деева Елена
Владимировна

учитель

Высшее,
РГПУ,
2000

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

нет

нет

28.01.2020 «ИКТ:
Формирование
медиабезопасного
поведения детей и
подростков в
современной
информационной
среде»
14.01.2021 «Займись
регби»

-

9

0

физическая
культура

Высшая категория,
20.11.2020

24

24

начальные
классы

Осиновская ООШ – филиал МБОУ Советская СОШ
учитель
начальных
классов

нет

нет

23.03.2018
«Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
15.10.2018
«Педагогические
технологии и методика
проведения учебнотренировочных
занятий по шахматам в
условиях реализации
ФГОС»,
07.03.2020 «По
программе: Русский
родной язык:
содержание и
технологии обучения в
начальной
Школе, по проблеме
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в

условиях реализации
ФГОС»,
Методика
преподавания курса:
21.05.2020 «Основы
религиозной культуры
и светской этики»

