
Сведения о педагогических работниках

МБОУ СОШ № 4

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

должность по
штатному

расписанию

Наименование
дисциплины

(должность) в
соответствии с

учебным планом

Уровень образования, какое
образовательное учреждение

профессионального
образования окончил,

специальность по диплому,
квалификация.

Окончание курсов 
повышения квалификации 

Учёная
степень,
учёное
звание,

категория

Бюдже
тный
стаж

1. Барилова 
Светлана 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов, музыки, 
Заместитель 
директора по ВР

1. Средне специальное
 Каменский педагогический 
колледж, 24.06.2004 г.
2. Высшее, ГОУ ВПО 
«Таганрогский 
государственный 
педагогический институт»,  
04.07.2008 г.

1.Март 2018 г.  ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-
групп», «Математика в 
начальной школе: программы 
ФГОС, нестандартные задачи, 
геометрия и история науки».
2. Август 2018 г. в Автономной
некоммерческой организации 
доп. образования 
«Межрегиональный институт 
развития образования», 
«Методика преподавания 
музыки и оценка 
эффективности обучения 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС»

Категория 
высшая

12.05.00

2. Веснина Елена 
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее профессиональное, 
Каменский педагогический 
колледж.
Специальность: преподавание 
в начальных классах.
Квалификация: учитель 
начальных классов,
Окончила 23.06.2009 г;

1)«Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС 
НОО»    16.02.2017
2) «Содержание и методика 
преподавания курса «Основы 
православной культуры» в 
условиях реализации 

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

14.03.00



федеральных государственных 
стандартов (ФГОС).72 часа. 
30.06.2018

3. Галимова 
Людмила 
Павловна

Учитель 
начальных 
классов,
Педагог-психолог

1.Средне специальное, диплом
 Шахтинский педагогический 
колледж,Учитель математике 
основной общей школы 
21.06.2002 г. 
2.Высшее, 
Южный федеральный 
университет,
специальность- педагогика и 
психология, квалификация – 
педагог-психолог,
окончила 27.05.2016;
3.Диплом о профессиональной
переподготовке от 09.02.2018 
г. в ООО «ЦОО Нетология-
групп».

«Преподавание математики в 
школе в условиях реализации 
ФГОС, методика и 
направления».144 
часа.30.07.2019.
2) «Инновационнные подходы 
преподавания в начальных 
классах общеобразовательных 
и начальных школ по ФГОС. 
144 часа.30.07.2019

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

15.08.25

4. Долбня Марина
Георгиевна

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
русского языка и 
литературы

Высшее, Фрунзенский 
педагогический институт 
русского языка и литературы; 
специальность: русский язык и
литература,
квалификация: учитель 
русского языка и литературы,
Окончила 29.06.1985г.

«Инновационные подходы 
к организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания предмета 
«Русский язык и 
литература» в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС нового 
поколения» 144 часа. 
24.07.2018

   
Категория 
высшая 

33.05.23

5. Костяникова 
Татьяна 
Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее,
Южный федеральный 
университет,
специальность: педагогика и 
методика начального 
образования,

1)  “Реазизация ФГОС 
НОО с помощью 
современных 
педагогических 
технологий». 108 часов. 
18.13.2019

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

07.08.11



квалификация: учитель 
начальных классов,
окончила 10.06.2013г

2) “Проектирование 
содержания обучения 
русскому языку в 
поликультурном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС 
НОО».108 часов.30.03.2019

6. Кремлёва 
Светлана 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее профессиональное, 
Каменское высшее 
педагогическое училище – 
колледж,
специальность: преподавание 
в начальных классах, 
квалификация: учитель 
начальных классов,
Окончила 06.07.1995г.

1)«Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС 
НОО»    16.02.2017
2) «Проектирование и 
методики реализации 
образовательного процесса
по предмету «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
основной и средней школе 
в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» 72 
часа. 24.08.2018.

Категория 
первая

23.09.09

7.
Куц 
Фёдор 
Иванович

Учитель 
математики и 
физики

Высшее, 
Ростовский государственный 
педагогический институт, 
специальность: математика, 
квалификация: учитель 
математики
Окончил 04.07.1982;

 1) «Преподавание математики 
и физики по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, 
методы и технологии» 144 
часа.15.01.2020
2) «Астрономия: Методика 
преподавания в средней 
школе». 108 часов.09.07.2019.

Категория 
высшая

37.00.07

8. Мартовицкая 
Ольга 
Викторовна

Учитель 
иностранного 
(английского, 
немецкого) языка

1. Высшее, Славянский 
государственный 
педагогический университет 
«педагогика и методика 
среднего образования, учитель

«Современные методики и 
особенности преподавания 
предмета «Английский 
язык» в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

01.06.12



языка (английского, 
немецкого) и зарубежной 
литературы. Окончила 2009 г.
2.Проф. Переподготовка, 
Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии, 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
основного и среднего общего 
образования, педагог 
дополнительного образования.
Окончила 2019 г.

144 часа. 23.11.2019

9. Мудрова 
Наталия 
Викторовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт, 
специальность: педагогика и 
методика начального 
образования, квалификация: 
учитель начальных классов,
Окончила 02.07.2004г.

1)«Деятельностный подход
в обучении младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
16.02.2017
2) “Современные методики
обучения музыке в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС».72 
часа.09.02.2019
3) «Инновационные 
подходы к организации 
учебной деятельности и 
методикам преподавания 
предмета «Русский язык и 
литература» в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС нового 
поколения».144 

Категория 
высшая

19.00.00



часа.22.09.2019

10. Одовенко 
Светлана 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов,
музыки, 
ИЗО

Среднее профессиональное, 
Каменский педагогический 
колледж,
Специальность: преподавание 
в начальных классах,
Квалификация: учитель 
начальных классов,
Окончила 27.06.2014г;

 1)«Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС 
НОО»    16.02.2017
2)«Методика преподавания 
ОРКСЭ в соответствии с 
ФГОС» 09.09.2017 108 часов
3)«Современные 
педагогические технологии на 
уроках музыки в условиях 
введения и реализации ФГОС» 
16.02.2017

Категория 
первая

26.02.14

11. Петрова 
Любовь 
Анатольевна

Учитель 
начальных 
классов, 
Заместитель 
директора по УВР

Высшее, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт, 
специальность: педагогика и 
методика начального 
образования, квалификация: 
учитель начальных классов,
Окончила 02.07.2004г.

1) «Управление проектной и 
исследовательской 
деятельностью младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО».72 
часа. 10.08.2018.  
2)«Особенности преподавания 
предмета «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» 72 
часа.01.07.2019.

Категория 
высшая

32.11.07

12. Петренко 
Наталья 
Ивановна

Учитель 
иностранного 
(английского) 
языка

Высшее, Донской 
государственный аграрный 
университет, экономист, 
«Бухгалтерский учет и аудит».
Окончила 2003 г.

Профререподготовка 2019 год. Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

02.07.07

13. Пискунова 
Кристина 
Вячеславовна учитель русского 

1. Высшее, Ростовский 
государственный 
экономический университет 

«Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС 

Соответств
ие 
занимаемо

03.00.00



языка и 
литературы

«РИНХ», Направление 
подготовки: педагогическое 
образование, Квалификация: 
бакалавр,
Окончила 06.07.2016г 
2. ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, «Проектирование
содержания обучения 
русскому языку в 
поликультурной 
образовательном пространстве
в условиях реализации ФГОС 
НОО», окончила 28.04.2017 г.

НОО»   16.02.2017 й 
должности

14. Пугачёва 
Екатерина 
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее профессиональное, 
Донской педагогический 
колледж, специальность: 
преподавание в начальных 
классах, квалификация: 
учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой 
в области естествознания, 
окончила 27.06.2013г.

1) «Организация 
образовательной деятельности 
в рамках обучения ОДНКНР в 
соответствии с ФГОС». 
20.09.2018
2) «Реализация ФГОС НОО с 
помощью современных 
педагогических технологий». 
108 часов.12.2019

3) «Современные 
педагогические технологии и 
методика организации 
инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО» 108 
часов.29.09.2019

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

04.09.21

15. Румянцева Учитель Высшее, Ростовский «Педагогические технологии и Соответств 10.00.00



Екатерина 
Владимировна

иностранного 
(английского) 
языка

государственный 
экономический университет 
«РИНХ»,
Специальность: Перевод и 
переводоведение,
Квалификация: Лингвист, 
переводчик,
Окончила 09.02.2009г.

конструирование 
образовательного процесса 
учителя английского языка в 
условиях введения и 
реализации ФГОС» 16.02.2017

ие 
занимаемо
й 
должности

16. Сивоконева 
Ольга 
Васильевна

Учитель 
технологии

Высшее,  Шахтинский 
технологический институт 
бытового обслуживания,
специальность: технология 
швейных изделий, 
квалификация: инженер-
технолог,
окончила 13.07.1981г.

« Методика преподавания 
технологии в соответствии с 
ФГОС».108 часов.19.12.2018

Категория 
высшая

38.11.03

17. Скоробогатько 
Юрий 
Владимирович

Директор, 
учитель 
географии

Высшее, Ворошиловградский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель географии и 
биологии. Окончил 1993 г.

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

26.03.00

18. Тимофеева 
Галина 
Ивановна

Учитель 
технологии и 
ОБЖ, 
социальный 
педагог

Высшее,   «Ростовский 
государственный 
педагогический институт», 
Трудовое обучение и 
общетехнические 
дисциплины. Окончила 
20.06.1991 г.

1) Социально-воспитательная и
социально-образовательная 
деятельность педагога в 
соответствии с ФГОС.108 
часов.07.08.2017
Методика преподавания 
технологии в соответствии с 
ФГОС. 108 часов. 25.08.2017
2) «Навыки ведения 
профилактической работы, 
формы и методы 
своевременного выявления 
первичных признаков 
злоупотребления 

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

35.07.26



психоактивными веществами.»
16 часов. 26.19.2017

19. Уланов 
Виталий 
Петрович

Учитель истории, 
обществознания,
МХК,
ОБЖ

Высшее, Ростовский 
государственный 
педагогический университет, 
специальность – история и 
социально-гуманитарные 
дисциплины, квалификация – 
учитель истории, социально-
гуманитарных дисциплин и 
права,
Окончил 23.06.1995г.

1) «Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания предмета 
«История» в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС нового 
поколения. 144 часа.13.05.2019
2) «Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания предмета 
«Обществознание» в основной 
и средней школе с учетом 
требований ФГОС нового 
поколения. 144 часа.13.05.2019
3) «Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 
23.07.2018

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

18.00.27

20. Хиляй Наталья 
Николаевна

Учитель 
физической 
культуры

Высшее,
Ростовский государственный 
педагогический университет,
квалификация: педагог по 
физической культуре и спорту,
окончила 29.05.2000г.

1)«Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС» 
16.02.2017
2) «Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном образовании в
соответствии с ФГОС» 108 
часов 28.09.2017

Категория 
высшая

26.07.07

21. Шемчук Ирина Учитель химии, Высшее, 1) «Современные Категория 11.10.26



Викторовна биологии, 
географии

Волгоградский 
государственный 
педагогический университет,
специальность: биология,
квалификация: учитель 
биологии и химии,
окончила 24.06.2002г.

педагогические 
технологии на уроках 
биологии в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 16.02.2017
2) «Достижение 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов
средствами школьной 
географии  в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»   
16.02.2017
3)  «Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании химии с 
учетом ФГОС» (72 часа)
05.09. 2018г.

первая

22. Черепова Ольга
Николаевна

Учитель  
информатики и
математики

1. Высшее, Южно-Российский 
гуманитарный институт.
Информационные системы в 
экономике.
Информатик-экономист. 
Окончила 2003г.
2. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Южный федеральный 
университет», образовательная
программа: Инклюзивное 
образование, магистр. 
Окончила 2018 г.

«Методы и технологии 
обучения математике и 
организация обучения в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО» 108 
часов.28.12.2019

Категория 
первая

15.02.17



     


