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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Ростовская  область, Тарасовский район, сл. Большинка, ул. Башмакова И.В.,  1-а,  тел. (886386) 37-5-60,  e-mail: B-soch@yandex.ru 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников 

 МБОУ Большинской СОШ Тарасовского района 
(образовательное учреждение, территория) 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(уровень 

профессиональног

о образования, 

когда и 

какие учебные 

заведения окончил 

или обучается 

сейчас) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Сведения об 

обучении 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

 

Преподаваемый (е) 

предмет (ы), курс(ы) 

внеурочной 

деятельности, кружки с 

указанием классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа. 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

1. Афанасьева  

Галина  

Григорьевна 

Высшее, 

1990 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»,  г. Ростов-

на-Дону, программа «Эффективные 

педагогические практики реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в контексте 

ФГОС», 2018 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родного (русского) языка в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Русский язык, 

литература: 6,8,9,11 

Внеурочная 

деятельность:  

Мир родной речи 6 кл., 

Культура речи 8 кл., 

Тайны русского языка , 

Лингвист 9 кл. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от 

02.12.2020, 

№69. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

mailto:B-soch@yandex.ru


2 

 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родной (русской) литературы в 

рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

Санкт-Петербург, программа 

«Преподавание русского языка и 

литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии», 2021 г. 

2. Беспалова 

Елена  

Александровна 

Высшее, 

2002 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

математики в рамках ФГОС», 2019 

г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

изобразительного искусства в 

рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

 

Математика: 7,8,9  

ИЗО  5-7 кл., 

Внеурочная 

деятельность:  

Реальная математика 7-

9 кл. 

Наглядная геометрия 7 

кл. 

Подготовка к ОГЭ 9 кл. 

Дополнительное 

образование: 

Изостудия 5-9 к. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от 

23.12.2017,  

№ 107. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

3. Божко 

Валентина 

Анатольевна 

Высшее, 

2004 г., 

Ростовский-на-

Дону 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Начальные классы (3 

класс). 

Внеурочная 

деятельность (3 класс): 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 
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государственный 

педагогический 

университет 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов в рамках ФГОС 

НОО», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог,  программа 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург, программа 

«Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа 

«Использование ИКТ в современных 

условиях деятельности педагога-

библиотекаря», 2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-библиотекарь», 

2019 г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Азбука питания, 

Доноведение, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Радуга творчества 

23.12.2017, 

 № 107. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

4. Бухтаев  

Владимир  

Владимирович 

Высшее, 

1993 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

физики в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

информатики в рамках ФГОС», 2019 

г., 

ООО «Международный центр 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Физика 7 – 11 кл., 

астрономия 11 кл., 

информатика 7 – 11 кл., 

Внеурочная 

деятельность:  

Физика вокруг нас 7 кл.  

Подготовка к ЕГЭ 10, 

11 кл. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

28.11.2018, 

№94. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

астрономии в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Подготовка 

членов территориальных комиссий 

основного общего образования», 2019 

г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Информатика», 2020 г. 

5. Бухтаева  

Людмила  

Викторовна 

Высшее, 

1991 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики и 

информатики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

математики в рамках ФГОС», 2019 

г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Подготовка 

членов территориальных комиссий 

основного общего образования», 2019 

г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Математика:  5,6,10,11,  

Внеурочная 

деятельность: Реальная 

математика 5-6, 

От теории к практике 

10-11 кл. 

Дополнительное 

образование: Хочу все 

знать 5-9 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

01.06.2018, 

№41. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

6. Валяникова 

Антонина 

Николаевна  

Среднее 

специальное,  

2008 г., 

Учитель 

начальных 

классов с 

ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург, программа 

«Развитие профессиональной 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

Начальные классы (2 

класс).  

Внеурочная 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 
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ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

компетентности учителя начальных 

классов в контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта», 2021 

г., 

ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург, программа 

«Методика и технологии обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г., 

ООО «Центр Развития Педагогики»,  

г. Санкт-Петербург, программа 

«Профессиональная деятельность 

педагога-психолога: содержание и 

организация работы», 2021 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ГОУ СПО РО Каменский 

педагогический колледж, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-психолог»,  2008 

г. 

 

образования 

«Велес»», г. Таганрог, 

программа «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 2020 г. 

деятельность (2 класс): 

Азбука питания, 

Доноведение, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Радуга творчества. 

Дополнительное 

образование: 

Здоровейка. 

не имеет. 

 

7. Васильева 

Любовь  

Николаевна 

Высшее, 

1983 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родного (русского) языка в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родной (русской) литературы в 

рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Русский язык, 

литература:  5,7,10 кл. 

Внеурочная 

деятельность: 

Подготовка к 

итоговому сочинению 

10 кл. 

Литературная гостиная 

5,7 кл. 

Дополнительное 

образование: Живое 

слово 5,7 кл. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от 

02.12.2020, 

№69. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

русского языка в рамках ФГОС», 

2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

литературы в рамках ФГОС», 2019 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

 

8. Жулева  

Елена  

Андреевна 

Высшее, 

2019 г., 

ФГАОУ ВО  

Южный 

Федеральный 

университет 

Учитель 

истории, 

обществознания 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

истории в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

обществознания в рамках ФГОС», 

2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

права  в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

экономики в рамках ФГОС», 2019 г., 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

История: 

5 – 11 кл., 

Обществознание: 5 – 11 

кл, 

Право, 

Экономика:10,11 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Финансовая 

грамотность 6,9,10 кл., 

Подготовка к ОГЭ 9 

кл., 

Дополнительное 

образование: 

Музееведение 

 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

01.06.2018, 

№41. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

финансовой грамотности в рамках 

ФГОС», 2019 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

9 Казаркина 

Татьяна  

Степановна 

Высшее, 

1998 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов в рамках ФГОС 

НОО», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Подготовка 

организаторов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ОГЭ, ЕГЭ», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Инклюзивное 

образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках ФГОС», 

2019 г., 

ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург, программа 

«Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,             

г. Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Начальные классы.  

Внеурочная 

деятельность (4 класс):  

Внеурочная 

деятельность: 

Азбука питания, 

Доноведение, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Радуга творчества, 

Основы светской этики  

 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

24.05.2019, 

№377. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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Коршунова 

Наргиз 

Мирзокуловна  

Среднее 

специальное,  

1997 г., 

Башкирский 

республиканский 

техникум 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес»», г. Таганрог, 

программа «Оказание 

Иностранный язык 

(англ.) 2-5 кл., 

Музыка 5-8 кл. 

ОПК 4 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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культуры 

 

Руководитель  

академического 

хора 

 

ГОУ СПО РО Каменский 

педагогический колледж, г. Каменск-

Шахтинский, профессиональная 

подготовка по программе 

«Иностранный (английский язык)», 

2019 г. 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры», 2020 г., 

 

 ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета «Музыка», 

2020 г. 

 

первой доврачебной 

помощи», 2020 г. 

ОПК 1-3 кл., 

Говорим по-английски 

3-5 кл., 

Дополнительное 

образование: 

Домисолька 1-9 кл.  

11 Логвинов 

Евгений  

Викторович 

Среднее 

специальное, 

2008 г., 

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

математики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Организация 

обучения физической культуры в 

соответствии  с ФГОС», 2020 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ГОУ СПО РО Каменский 

педагогический колледж, г. Каменск-

Шахтинский, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура», 2017 г., 

ООО «Международный центр 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес»», г. Таганрог, 

программа «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 2020 г. 

Физкультура  8-11 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Спортивные игры 8-11 

кл. 

Дополнительное 

образование: 

Спортивное 

ориентирование  

 

 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание и организация 

основ жизнедеятельности», 2020 г. 

12  Молчанова 

Наталья  

Юрьевна 

Высшее, 

2016 г., 

ФГАОУ ВО  

Южный 

Федеральный 

университет, 

2008 

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

программа «Методика преподавания 

курса «Шахматы» в 

общеобразовательных организациях в 

рамках  ФГОС», 2019 г., 

 ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

физической культуры в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и технологии работы 

старшего вожатого в 

образовательной организации», 

2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2019 г. 

Физкультура 1-7 кл.,  

Внеурочная 

деятельность:  

Шахматы 5-7 кл., 

Подвижные игры 1-7 

кл. 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

23.11.2018, 

№881. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

 

13 Попова 

Светлана  

Ивановна 

Высшее, 

1989 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики, 

математики 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

технологии в рамках ФГОС», 2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент и административное 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Технология: 5- 9   

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

20.02.18, № 8. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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управление в образовательной 

организации», 2019 г. 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Технология», 2020 г. 

14  Скутина  

Ирина  

Григорьевна 

Высшее, 

2001 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», программа 

«Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

родного (русского) языка в рамках 

ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

литературного чтения на родном 

(русском) языке в рамках ФГОС» , 

2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Инклюзивное 

образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках ФГОС», 

2019 г., 

ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург, программа 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Начальные классы (1 

класс).  

Внеурочная 

деятельность (1 класс):  

Внеурочная 

деятельность: 

Азбука питания, 

Доноведение, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Радуга творчества 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

29.04.2017, 

№18. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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«Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта», 2021 

г. 

15 Шевцова 

Лариса  

Юрьевна 

Высшее, 

1987 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

биологии,  

химии 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

химии в рамках ФГОС», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

биологии в рамках ФГОС», 2019 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», г. Рязань, 

программа «Педагог дополнительного 

образования», 2021 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Биология: 5-11 кл. 

Химия: 8-11 кл. 

Внеурочная 

деятельность:  

Экологика 5-6 кл., 

Подготовка к 

ОГЭ/биология 9 кл. 

Подготовка к ЕГЭ 11 

кл. 

Занимательная химия 8 

кл. 

Дополнительное 

образование: 

Занимательная 

биология,  Мое 

здоровье 5-9 кл. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ от 

02.12.2020, 

№69. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

16 Шевченко 

Наталья  

Николаевна 

Высшее, 

1998 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программ «Организация 

контроля качества обучения в 

рамках ФГОС», 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент и административное 

управление в образовательной 

организации», 2019 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», г. 

Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

Методика и педагогика преподавания 

предмета «География», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

География 5-11 кл.  

 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

20.02.2018 №8. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 
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17 Ярославцева  

Светлана  

Анатольевна  

Высшее, 

2002 г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, программа «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

немецкого языка в рамках ФГОС», 

2019 г., 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

г. Таганрог, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета «Немецкий 

язык», 2020  г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Иностранный язык 

(Немец.) 6 - 11 кл. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

01.06.2018 

№41. 

Ученая степень 

– не имеет; 

ученое звание – 

не имеет. 

 

 

         

 

  Директор                                                С.И. Попова  


