
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников 

МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева                                                                                                            
(образовательная организация, территория) 

 

                                                                                                                                                       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

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) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

1 Азарова Лариса 

Федоровна 

1987г, 

Ростовский 

государственны

й университет 

имени 

М.А.Суслова 

Квалификация: 

преподователь 

специальность: 

химик 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Биология» в общеобразовательной школе» 

2018г; 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Химия» в общеобразовательной школе» 2018г 

ООО «Корпорация «Российский учебник» 

Биология 5-11 кл 

Химия 8-11 кл 

ИЗО 5-7 кл 

В/д « Искусство» 9 

кл 

 «Культура 

общения» 9кл 

1категория 

25.11.2016г 

№768 



современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. 2020 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа» Организация внеурочной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС, 

2020г 

 

 Амельченко 

Лидия 

Васильевна 

1983г; 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель 

математики 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону 

«Специальное (коррекционное) образование» 

2017г 

«Межрегиональный институт развития 

образования» Методы и технологии обучения 

математике и организации обучении в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 

2020г 

 

Математика 5-6 кл; 

Алгебра 7 кл; 

Геометрия 7 кл 

 

1категория 

24.04.2015 г 

№260 

 Бойко Лариса 

Александровна 

1995г, 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель нач. 

ЮФУ «Технологии реализации курса «Основы 

религиозных культур» 2017г; 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону 

«Обеспечение эффективности и доступности 

системы обучения русскому языку в 

поликультурной образовательной среде 

НОО»2018г; 

Начальные классы-

1кл 

В/д 

1категория 

20.04.2018 г 

№293 



классов ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Педагогика 

и методика начального образования»2018г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет «Технология») 

в рамках ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет 

«Изобразительное искусство») в рамках 

ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет «Музыка») в 

рамках ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Инновационные 

технологии дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС, 2020г 

 

 Глушненко 

Людмила 

2018г, 

Ростовский 

педагогическое 

образование. 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Внеурочная 

В/д:  деятельности: 

«Шахматы»  1-8 кл 

 



Николаевна государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ) 

Бакалавр деятельность в контексте требований 

ФГОС»2018г; 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Методика 

обучения игре в шахматы»2017г 

«Планета знаний» 2 

и 4 кл 

«Азбука общения» 

2 и 4 кл 

«Чудеса своими 

руками» 2 и 4 кл 

«Мир вокруг нас» 2 

и 4 кл 

«Край в котором я 

живу» 2 и 4 кл 

«Азбука 

нравственности» 

«ОРКСЭ»2 и 4 кл 

«Здоровейка» 

«Подвижные игры» 

2 и 4 кл 

«Культура 

общения» 

«Искусство» 5 кл 

«Мы разные. Но 

мы вместе» «я- 

Волонтер» 5 кл 

«Я патриот 

России» «Я за все в 

ответе» 5 кл 

 

 Дзус Ольга 

Павловна 

1976 г. 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

 История 

5,7,10,11кл 

Обществознание 

5,10,11 кл, 

Высшая 

20.12.2019 г 

№976 



учитель нач. 

классов 

Русский яз 7 

Литература 7 кл 

 Дикарева Елена 

Николаевна 

1996 г, 

Коммерческое 

профессиональн

ое училище 

№32, Таганрог; 

2019г, 

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ ) 

Бухгалтер 

 

Педагогическо

е образование. 

Бакалавр 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Дошкольное 

образование»2017г 

Воспитатель ДОУ  

 Дьякова 

Наталья 

Александровна 

2001г, 

Профессиональн

ый 

строительный 

лицей №30 

Таганрог; 

2019г, 

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ) 

Портной  

 

 

 

Педагогическо

е образование. 

Бакалавр 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Дошкольное 

образование»2019г 

Воспитатель ДОУ  



 Джавахян Зина 

Сержиковна 

2020г, 

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет  

( РИНХ) 

педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Внеурочная 

деятельность в контексте требований 

ФГОС»2018г 

ОДНКНР 7 кл, 

В/д 

«Культура 

общения»6,7,9кл 

«Искусство» 6,7 кл 

«Мы разные. Но 

все вместе»7,8 кл, 

 «Я- Волонтер»7,8 

кл 

 

 

 Зайцева 

Светлана 

Александровна 

2009г, 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

Специальность: 

«Физика»; 

квалификация: 

учитель физики 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школев условиях 

реализации ФГОС» 2018г; 

«Велес» Менеджмент и административное 

управление в образовательной организации. 

Квалификация «Менеджер»2020г 

 

Физкультура 5-

9,11кл 

1категория 

25.01.2019 г 

№46 

 Кириченко 

Наталья 

Александровна 

1997г. 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель нач. 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Педагогика 

и методика начального образования»2018г 

ЮФУ «Технологии реализации курса «Основы 

религиозных культур» 2017г; 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

Начальные классы 

2,4 кл 

Высшая 

25.10.2019 г 

№795 



классов деятельности учителя ( предмет «Технология») 

в рамках ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет 

«Изобразительное искусство») в рамках 

ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет «Музыка») в 

рамках ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Инклюзивное 

образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в 

рамках ФГОС, 2020г 

 

 Лаврухина 

Лариса 

Ивановна 

1996г. 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

Квалификация: 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Государственные центральные курсы 

иностранных языков «ИН-ЯЗ»1996г 

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации»2017г 

Английский язык 

2-11 кл 

1категория 

20.12.2019 г 

№976 



ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону 

«Иностранный язык»2019г 

 

 Моисеева 

Ольга 

Ивановна 

1993г, 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

Квалификация: 

учитель физики 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Управление 

образованием»2017г 

 

ОБЖ 7-11 кл  Высшая 

29.05.2015 г 

№359 

 

Нищенко Анна 

Сергеевна 

2019г, 

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ)  

педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

РАНХиГС «Содержание методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»2017г; 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«ОДНКНР» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 2018г; 

РИНХ «Познавательный пеший туризм в 

образовательном про странстве»2018г; 

ООО «Инфоурок» «Обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»2019г; 

РАНХиГС «Финансовая грамотность в 

обществознании» 2019г; 

История 6-9 кл, 

Обществознание 6-

9 кл, 

ОДНКНР 5,6,8,9 

В/д «Волейбол» 5-7 

кл, 

«Финансовая 

грамотность» 5-

7,9кл, 

«Я гражданин РФ» 

9 кл. 

1категория 

20.12.2019 г 

№976 



ООО»ВНОЦ «СОТех» «Современные 

методики и особенности преподавания 

предмета «Обществознание» в соответсвии с 

требованиями ФГОС»2019г 

 

 Овчинникова 

Елена 

Заликовна  2006г. ГОУ ВПО 

"Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет 

имени 

М.А.Шолохова; 

2002г, 

Таганрогский 

медицинский 

колледж 

Квалификация: 

Олигофренопе

дагог, учитель-

логопед 

Специальность: 

«Олигофренопе

дагогика» 

 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону Специальное 

(коррекционное образование»2017г; 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Дошкольное 

образование»2017г; 

«Велес» Менеджмент и административное 

управление в образовательной организации. 

Квалификация «Менеджер»2020г 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа» Организация внеурочной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС, 

2020г 

 

 

Педагог 

внеурочной 

деятельности: 

«Школа ЗОЖ» 

«Я патриот 

России» 6-8 кл 

«Мы разные. Но 

мы вместе» «Я- 

Волонтер» 6 кл 

 

 



 Попивненко 

Елена 

Валентиновна 

1997г, 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

«Учитель 

физики» 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Управление 

образованием»2018г 

РИНХ «Преподавание астрономии в условиях 

модернизации системы образования» 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 2018г; 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа» Организация внеурочной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС, 

2020г 

 

 

 

Физкультура 1-4,10 

кл, 

Физика 7-11 кл, 

Астрономия 10 кл, 

Вн/д «Я за все в 

ответе» 8,9 кл, 

 

Высшая 

29.05.2015 г 

№359 



 Соловьева 

Галина 

Георгиевна 

2012г, ФГБОУ 

ВПО 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  имени 

А.П.Чехова 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Русский 

язык и литература»2019г 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону 

«Инновационные практики обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном 

пространстве»2018г 

«Псковский педагогический университет» 

Организация образования обучающихся с 

выраженным нарушением интеллекта. С 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития.2018г 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа» Организация внеурочной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС, 

2020г 

 

 

 

 

Русский язык- 

6,9.10,11 кл. 

Родной язык-9 кл. 

Литература- 

6,9,10,11 кл. 

Родная литература- 

9кл. 

В/д «Мы разные,но 

все вместе»- 9кл. 

 

1категория 

21.06.2019 г 

№462 

 Степанова 

Ирина 

Алексеевна 

1982 

Ростовский 

кооперативный 

Специальность: 

Организация и 

управление 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

2018г 

Библиотекарь, 

В/д: 

«Планета знаний» 1 

 



техникум кооперативной 

торговли. 

Квалификация: 

организатор 

торговли 

«Международный институт развития 

образования» Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС, 2020г 

кл 

«Азбука 

общения»1 кл 

«Чудеса своими 

руками» 1 кл 

«Мир вокруг нас» 1 

кл 

«Край в котором я 

живу» 1 кл 

«Азбука 

нравственности» 1 

кл«ОРКСЭ»1 кл 

«Здоровейка» 

«Подвижные игры»  

1 кл 

 Сурженко 

Сергей 

Александрович 

2004г 

Таганрогский  

государственны

й 

педагогический 

институт  

Специальность: 

«Математика» 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» Методика преподавания 

алгебры в соответствии с ФГОС, 2020г 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС, 2020г 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа» Организация внеурочной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС, 

2020г 

 

Алгебра 8-11 кл, 

Геометрия 8-11 кл, 

ИКТ 7-11 кл, 

В/д: «Математика» 

9 кл, 

«Физкультура» 9 кл 

 

1категория 

26.06.2015 г 

№464 



 Харсак Инна 

Витальевна 

2019г  

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ) 

педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

Профиль: 

Русский язык. 

Литература 

РИНХ 2Понавательный пеший туризм в 

образовательном пространстве» 2018г 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»: «Внеурочная 

деятельность в контексте требований ФГОС 

ООО «Инфоурок» «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании»2019г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет «Технология») 

в рамках ФГОС, 2020г 

 «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет 

«Изобразительное искусство») в рамках 

ФГОС, 2020г 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя ( предмет «Музыка») в 

рамках ФГОС, 2020г 

 

Учитель начальных 

классов; 

В/д: 

«Планета знаний» 3 

кл 

«Азбука общения» 

3 кл 

«Чудеса своими 

руками» 3 кл 

«Мир вокруг нас» 3 

кл 

«Край в котором я 

живу»3 кл 

«Азбука 

нравственности» 

«ОРКСЭ»3  кл 

«Здоровейка» 

«Подвижные 

игры»3 кл 

 



 Харченко 

Татьяна 

Владимировна 

1988г 

Тамбовское муз. 

Училище 

Квалификация: 

преподаватель 

по классу 

домры и 

руководитель 

оркестра 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Технология 

и предпринимательство» 

География 5-11кл 

Технология 5-

8,10,11 кл 

Музыка 5-8 кл 

В/д «Я- волонтер»-

9 кл, 

 

1категория 

20.12.2019 г 

№976 

 Янченко Лилия 

Александровна 

2006г 

Ростовский 

педагогический 

университет 

Специальность: 

филология. 

Квалификация: 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону «Социальное 

(коррекционное ) образование.2017г 

«Международный центр консалтинга и 

образования«Велес»» Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя( предмет «Русский язык 

и литература») в рамках ФГОС, 2020г 

Русский яз 5,8 кл, 

Литература 5,8 кл 

1категория 

20.12.2019 г 

№976 

 

*информация предоставляется по всем педагогическим работникам образовательной организации в соответствии со штатным расписанием (в т.ч. 

воспитатель, старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед,…) 

Подпись и печать руководителя образовательной организации 


