
Информация 
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Григорьевской сош, Матвеево-

Курганского района Ростовской области 
(образовательное учреждение, территория) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
учителя 
(список всех 
педагогически
х работников 
ОУ) 

Образование  
(когда и  
какие учебные 
заведения 
окончил) 
 
 

Направление 
подготовки или 
специальность по 
диплому (ам)  

Данные о повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке 
 (учреждение, направление 
подготовки, год)  

Преподаваемый  
предмет (ы) 
 с указанием классов 
и курсов внеурочной 
деятельности 

Квалифика
ционная 
категория 
(соответств
ие 
занимаемой 
должности), 
дата,  № 
приказа 
 
 
 

1 Бурхан Любовь 
Николаевна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1997 
год. 

Учитель русского языка 
и литературы  по 
специальности«Русский 
язык и литература». 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Русский язык и литература», по 
проблеме 
«Формирование текстовой 
деятельности обучающихся на 
уроках русского языка и 
литературы в процессе реализации 
ФГОС», 2014 год. 

Русский язык : 7-11 
классы. 
Литература: 7-11 
классы. 
 

I категория 
от 

09.11.2012г. 
№ 961 



2 Садовская 
Елена 
Николаевна 

Ростовский –  
на - Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 1987 
год. 

Учитель биологии и 
химии по специальности 
«Биология и химия». 

 ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Биология » по проблеме 
«Обеспечение результативности 
взаимодействия учителя и 
школьников при обучении 
биологии»,2014 год. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Химия» по проблеме 
«Современные технологии 
реализации компетентностного 
подхода в обучении школьников в 
условиях ФГОС(химия)»,2016 год. 

Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе семинара практикума 
«Современные технологии 
организации внеурочной 
деятельности школьников в 

Биология: 5-11 классы. 
Химия : 8-11 классы. 
Внеурочная 
деятельность 1- 6 
классы. 

I категория 
От 

20.04.2012г. 
№336 



условиях ФГОС» , 2015 год. 

3 Литвиненко 
Елена 
Сергеевна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2006 
год . 

Учитель физии и 
математики по 
специальности «Физика 
с дополнительной 
специальностью 
математика». 

 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе семинара практикума 
«Современные технологии 
организации внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» , 2015 год. 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания физики 
в условиях ФГОС»(1-3 модуль), 
2016г. 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания 
математики в условиях ФГОС»(1-
3 модуль), 2016г. 
 
 

Математика: 5-6 
классы. 
Алгебра: 11 класс. 
Геометрия: 11 класс. 
Физика: 7,8,10,11 
классы. 
Внеурочная 
деятельность- 2 класс. 

 

4 Енин Дмитрий 
Валерьевич 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2005 
год. 

Учитель физии и 
математики по 
специальности «Физика 
с дополнительной 
специальностью 
математика». 

Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания физики 
в условиях ФГОС»(1-3 модуль), 
2016г. 

Алгебра: 7, 8, 9, 10 
классы. 
Геометрия: 7, 8, 9, 10 
классы. 
Физика: 9 класс. 
Искусство : 8-11 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 



ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Математика» по проблеме 
«Обеспечение динамики 
образовательных достижений 
обучающихся математике в 
условиях реализации ФГОС», 2016 
год. 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Искусство» по проблеме 
«Технологии изучения 
современной музыкальной  и 
художественной культуры как 
средство формирования 
творческих компетенций 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС», 2017 год. 

классы. 

5 Чекризова 
Анна 
Анатольевна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 

Учитель иностранных 
языков по специальности 
«Иностранный язык» 

АНОДО « Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования» 

Английский язык:  
2-9,11 классы . 
Немецкий язык: 10 

I категория 
от  

29.04.2016г. 



институт, 2010 
год. 

 

(немецкий) с 
дополнительной 
специальностью  
«Иностранный язык 
»(английский). 

По программе «Использование 
информационных и коммуника-
ционных технологий в обучении 
иностранному языку в условиях 
реализации ФГОС»,2014 год 

класс. 
Внеурочная 
деятельность: 2,6 
классы. 

№303 

6 Аистова Ирина 
Юрьевна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2009. 

Учитель истории, 
педегог-психолог по 
специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология». 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«История», по проблеме 
«Модернизация 
профессиональной деятельности 
учителя истории и 
обществознания в условиях ГИА  
в формате ОГЭ и ГИА в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования», 2016 
год. 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Психология», по проблеме 
«Система работы психологической 
службы в условиях ФГОС», 2015 

История: 5-11 классы. 
Обществознание : 6-11 
классы. 
Элективный курс: 9 
класс. 
Педагог психолог: 0.25 
ставки. 
Внеурочная 
деятельность: 2-4 
классы. 

 



год 

7 Пустовой 
Сергей 
Алексеевич 

Южный 
федеральный 
университет, 2008 
год. 

Педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности, по 
специальности 
«Физическая культура и 
безопасность 
жизнедеятельности». 

 

Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе семинара практикума 
«Современные технологии 
организации внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» , 2015 год. 
Центр повышения  
квалификации  Таганрогского 
института А.П. Чехова 
(филиала)ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» . 
По программе профессиональной 
переподготовки  «Информатика», 
2016 год. 
Институт психологии и бизнеса 
Южного федерального 
университета. По программе 
«Современные технологии 
реализации компетентностного 
подхода в обучении школьников в 
условиях ФГОС(физическая 
культура)», 2015 год 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания 
технологии в условиях ФГОС»(1-3 
модуль), 2016г. 
 

Информатика: 9-11 
классы. 
Физическая культура: 
5, 10, 11 классы. 
Технология: 5-8,10-11 
классы. 
Внеурочная 
деятельность: 1-6 
классы. 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

от 
01.09.2016г.

№151 

8 Пустовой 
Алексей 

Ростовский – на - 
Дону 

Учитель физического 
воспитания по 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

Физическая культура: 
6-9 классы. 

I категория 
от 



Степанович государствен-ный 
педагогический 
институт, 1982 
год. 

специальности 
«Физическое 
воспитание». 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования». По программе  
дополнительного 
профессионального образования 
«Физическая культура» 2014 год. 
 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе мастер класса : 
«Технологии обучения  
школьников шахматной игре в 
рамках внеурочной деятельности в  
условиях ФГОС» 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе семинара практикума 
«Современные технологии 
организации внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» , 2015 год. 
Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания в основ 
безопасности жизнедеятельности в 
условиях ФГОС»(1-3 модуль), 
2016г. 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности : 
5-11 классы. 
Физическая культура-6-
9 классы 
Внеурочная 
деятельность : 1-6 
классы. 
Преподаватель –
организатор ОБЖ-
0.5ставки 

09.11.2012г. 
№ 961 

9 Могильная 
Марина 
Владимировна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 

Социальный педагог по 
специальности 
«Социальная 

Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе. По 
программе семинара практикума 

География: 5-11 классы 
Внеурочная 
деятельность: 1, 4-6 

I категория 
от  

20.01.2017г. 



институт, 2007 
год. 

 

педагогика». «Современные технологии 
организации внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» , 2015 год. 
АНО ВО «Московский институт 
современного академического 
образования. 
Профессиональная 
переподготовка  по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогическое образование: 
учитель географии», 2016 год. 
Южный Федеральный 
Университет Профессиональная 
переподготовка : «Менеджмент в 
образовательной организации на 
основе технологии коучинга»,2015 

 

классы. 
Заместитель директора 
по УВР-1 ставка 

№23 
 

10 Могильная 
Ангелина 
Владимировна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2001 
год. 
 

Учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального 
образования». 

Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания в 
области искусства в условиях 
ФГОС»(1-3 модуль), 2016г. 
Южный Федеральный 
Университет Профессиональная 
переподготовка : «Менеджмент в 
образовательной организации на 
основе технологии коучинга»,2015 
Центр непрерывного и 
дополнительно образования 
Академии психологии и 

Музыка: 5-7 классы. 
Изобразительное 
искусство : 5-7 классы. 
Внеурочная 
деятельность: 1-2,4-6 
классы. 
Директор школы 
 

I категория 
от  

20.01.2017г. 
№23 

 



педагогики Южного 
федерального университета . По 
программе «Основные 
направления реализации 
стандартов второго поколения в 
начальной школе» 2014 год. 
 

11 Сердюкова 
Наталья 
Александровна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2009 

год 

Учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального 
образования». 

Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе : «Современные 
технологии преподавания в 
начальной школе в условиях 
ФГОС»(1-3 модуль), 2016г. 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования».  По программе 
«Инновационный менеджмент в 
условиях новой стратегии 
образования»,2016г. 

4 класс 
Внеурочная 
деятельность:- 4 класс 
Заместитель директора 
по ВР-0.5 ставки 

I категория 
от  

29.04.2016г. 
№303 

12 Куприянова 
Ольга 
Николаевна 

Ростовский – на - 
Дону 
педагогические 
училище № 1, 
1997 год. 

Учитель начальных 
классов по 
специальности «Учитель 
рисования и черчения в 
основной школе». 

Центр непрерывного и 
дополнительно образования 
Академии психологии и 
педагогики Южного 
федерального университета . По 
программе «Основные 
направления реализации 
стандартов второго поколения в 
начальной школе» 2014 год. 

3 класс 
Внеурочная 
деятельность :  2-3 
класс. 

Высшая 
от 

25.11.2016г. 
№ 768 

13 Поддубная 
Елена 

Таганрогский 
государствен-ный 

Учитель начальных 
классов по 

 ООО Учебный цент 
«Профессионал». По программе 

1 класс 
Русский язык: 5 класс. 

I категория 
от  



Владимировна педагогический 
институт А.П. 
Чехова» 2012 год. 
 

специальности 
«Педагогика и методика 
начального 
образования». 

«Психолго-педагогическая 
компетентность 
педагога»(преподавание в 
начальной школе в условиях 
ФГОС НОО), 2016 год. 

Институт психологии и бизнеса 
Южного федерального 
университета. По программе 
«Содержание и технологии 
реализации компетентностного 
подхода в деятельности педагога-
библиотекаря в условиях 
ФГОС»,2015 год. 

 

 

Литература: 5 класс. 
Библиокекарь- 0,5 ст 

29.04.2016г. 
№303 

14 Лаухина 
Татьяна 
Анатольевна 

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 
(РИНХ) , 2015 
год. 

Учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального 
образования». 

АНО ВО «Московский институт 
современного академического 
образования. 
Профессиональная 
переподготовка  по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогическое образование: 
учитель русского языка и 
литературы», 2016 год. 
 
 

2 класс 
Русский язык: 6 класс. 
Литература : 6 класс. 

 

15 Деркачева 
Ирина 
Геннадиевна 

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 

 Фонд «Достижения успеха в 
творчестве и учёбе». По 
программе семинара практикума 
«Современные технологии 

 
Старший вожатый-1 
ставка 
Социальный педагог-

 



(РИНХ) , 2016 
год. 

организации внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» , 2015 год. 

0.5 ставки 
Внеурочная 
деятельность: 1-2, 4-6 
классы. 

 
 

 

 

Директор школы                                                    А.В. Могильная 


