
Информация 

о персональном составе педагогических работников ООП НОО МБОУ «Школа №113»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

 

Должность Образование  

(уровень 

профессионал

ьного 

образования, 

когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил или 

обучается 

сейчас) 

 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответств

ие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа. 

 

 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и или 

специальн

ость, 

квалифика

ция по 

диплому 

(ам)  

Ученая 

степень 

Учено

е 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональн

ой 

переподготовке 

 (учреждение, 

направление 

подготовки, год)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ый (е)  

предмет (ы), 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности, 

кружки 

с указанием 

классов 

1 Бадалова 

Белла 

Андреевна 

Воспитател

ь 

Ереванское 

русское 

педагогическо

е училище 

имени Н. 

Островского, 

1969 г. 

Соответс

твие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МБОУ 

«Школа 

№113» от 

26.10.2020 

№ 361 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИПК и ПРО 

«Взаимодействие 

школы, семьи  и 

общественности в 

социализации и 

воспитании детей 

и подростков в 

контексте 

профессионально

го стандарта 

«Специалист в 

сфере 

воспитания», 

2018 г. - 72 часа 

40 лет 40 лет Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 



2 Байрагдаров

а Сабина 

Кязимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Константино

вский 

педагогически

й колледж» г. 

Константинос

ка, 2022 г. 

Без 

категории 

(работа в 

занимаемо

й 

должности 

менее 2 

лет). 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования: 

«Современная 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе с учетом 

ФГОС», 2020 г. - 

36 часов 

1 год 1 год Учитель 

начальных 

классов – 2в 

3 Богданова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ),2021 

г. 

Первая 

Приказ 

от 

26.02.2021 

№159 

 

Педагогиче

ское 

образовани

е 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя

»: «Методика 

преподавания 

«Основ 

религиозной 

культуры и 

светской этики» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2021-108 

ч. 

5 лет 5 лет Учитель 

начальных 

классов – 2а 

4 Велигура 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

английског

о языка 

РГПУ, 

высшее, 1995 

г. 

Первая 

Приказ 

от 

24.12.2021 

№1157 

 

Учитель 

английског

о языка 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования: 

22 года 3 года Английский 

язык – 2а, 5а, 

б, в, 6а, б, в, 7а, 

б, в 



«Современная 

методика 

преподавания и 

технологии 

активного 

обучения 

английского 

языка с учетом 

ФГОС ООО и 

СОО», 2020 г. - 

108 часов 

4 Геворгян 

Софя 

Павликовна 

Учитель 

английског

о языка 

Министерство 

образования и 

науки 

Гаварский 

государственн

ый 

университет, 

высшее, 2006 

г. 

Без 

категории 

(работа в 

занимаемо

й 

должности 

менее 2 

лет). 

 

Филолог, 

учитель 

английског

о языка и 

литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет», 

«Английский 

язык как средство 

обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО", 

2021 г., 36 часов. 

1 год 1 год Английский 

язык- 2,а,б,в, 

4а, б, в, 5а, б, в 

5 Коноваленко 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ростовский на 

Дону 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Высшая 

Приказ от 

26.11.2021 

№ 1043 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

«ФГОС 

начального 

20 лет 20 лет Учитель 

начальных 

классов – 1а 



1991 г. общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31 мая 2021 г." , 

2021 г. , 44 часа 

6 Кочарян 

Нарина 

Артуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБП ОУ 

«Донской 

педагогически

й колледж», 

2018 

Среднее 

специальное 

 

Настоящее 

время 

обучается 

Институт 

филологии и 

межкультурно

й 

коммуникации

. Прикладной 

бакалавр, 4 

курс. 

Педагогическо

е образование  

Первая 

Приказ от 

20.11.2020 

№ 941 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й 

деятельнос

ти « 

Сопровожд

ение и 

поддержка 

личности в 

процессе 

формирова

ния 

межкульту

рной 

коммуника

ции» 

Учитель 

английског

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет», 

«Английский 

язык как средство 

обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО", 

2021 г., 36 часов. 

4 года 4 года Учитель 

начальных 

классов – 4в 

Английский 

язык-4а, б,в, 

3а,б,в, 2б, в  



по двум 

профилям: 

русский язык 

и иностранный 

язык. 

о языка 

7 Кочубей 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Павловское 

педагогическо

е училище 

Воронежской 

области, 1985 

НОУ 

«Российский 

новый 

университет», 

2007 

Первая 

Приказ от 

25.12.2020 

№ 1072 

 

Физическая 

культура 

 

Педагогика 

и 

психология 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования»: 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры и 

оценка 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

2020 г. - 108 

часов 

30 лет 28 лет Физическая 

культура-10а, 

11а, 9а,б,в, 8б, 

в, 4а,б,в, 2а, 

б,в, 3а, б,в 

Внеурочная 

деятельность – 

Фитнес-клуб 

«Эдельвейс» - 

5,6,7 

8 Красникова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

английског

о языка 

ГБОУ СПО 

«Донской 

педагогически

й колледж», 

2014 

Первая 

Приказ от 

22.06.2019 

№345 

 

Иностранн

ый язык 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования»: « 

Методика 

7 лет 7 лет Английский 

язык-11а, 10а, 

9а,б,в, 8а,б,в 



 

РИНХ, 2016 

Педагогиче

ское 

образовани

е 

преподавания 

английского 

языка в 

соответствии с 

ФГОС» , 2020 г.- 

108 часов 

9 Лукашевич 

Василий 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ГБОУ СПО 

«Жирновский 

педагогически

й колледж», г. 

Жирновск, 

Волгоградская 

область, 

среднее 

специальное,2

015 

Первая 

Приказ от 

22.11.2019 

№879 

 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион»  

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогами 

дополнительного 

образования, 2020 

г. - 36 часов 

«Реализация 

ФГОС и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на 

уроках 

физической 

культуры», 2020 

г. – 36 часов 

7 лет 7 лет Физическая 

культура- 

9а,б,в, 8а, б, в, 

7а, б, в 

Внеурочная 

деятельность: 

«Спортивная 

борьба» - 5,6,7 

10 Пономарева 

Татьяна 

Учитель 

начальных 

Курский 

государственн

Высшая 

Приказ 

Педагогика 

и методика 

Не Не  ИПК и ПРО: 

«Современные 

32 года 32 года Начальные 



Викторовна классов ый 

педагогически

й институт, 

высшее, 1993 

г. 

от 

24.12.2021 

№1157 

 

начального 

обучения 

имеет имеет программы и 

педагогические 

технологии 

обучения 

учащихся уровня 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2021 г. - 

108 часов 

классы- 2б, 3б 

11 Размахнина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Читинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Н.Г. 

Чернышевског

о, 1997 г. 

Первая 

Приказ от 

16.05.2019 

№548 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

16 16 Учитель 

начальных 

классов- 1в 



12 Салова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО РО 

Донской 

педагогически

й колледж, 

среднее 

специальное, 

2007 

 

 

ЮФУ, 

высшее, 2013 

 

 

 

 

 

ЮФУ, 

магистратура, 

2018 

Высшая 

Приказ от 

25.12.2020 

№1072 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специально

сти 

«Русский 

язык и 

литература

» 

Коучинг в 

обраовании 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧУ ДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы, 2016 

ИППК 

Новочеркасска: 

«Методика 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС»,2019 г. – 

108 часов. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

г. 

Новочеркасска: 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

2020 г. - 72 часа 

14 лет 14 лет Начальные 

классы – 2а 

Русский язык 

– 6а 

Литература – 

6а, 6в 

Внеурочная 

деятельность: 

«Юный 

лингвист» – 7, 

8 

 



13 Солятова 

Анжелика 

Романовна 

Учитель 

музыки 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

"«Донской 

педагогически

й колледж», 

среднее, 2020 

г. 

Без 

категории 

(работа в 

занимаемо

й 

должности 

менее 2 

лет). 

 

Музыкальн

ое 

образовани

е 

Учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 

преподават

ель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

"«Донской 

педагогический 

колледж» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

детских 

оздоровительных 

лагерях», 2019 г., 

16 часов 

2 года 2 года Музыка – 1а, 

1б, 1в, 2а, 2б, 

2в, 3а, 3б, 3в, 

4а, 4б, 4в, 5а, 

5б, 5в, 6а, 6б, 

6в, 7а, 7б, 7в, 

8а, 8б, 8в 

14 Спицына 

Инна 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Шахтинское 

педагогическо

е училище 

,среднее 

специальное, 

1993 г. 

ЮФУ, 

высшее, 2008 

 

Высшая 

Приказ от 

28.10.2022 

№1074 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Биология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования» : 

«Методика 

преподавания 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС НОО», 

2020 г. - 108 

часов 

 

ГБУ ДПО РО 

25 лет 25 лет Начальные 

классы-4а 

Биология-8а, 

б, в, 7а,б,в 

Внеурочная 

деятельность: 

«Мир под 

микроскопом» 

- 7 



«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

15 Федорова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

Ростовский на 

Дону 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1986 г. 

Первая 

Приказ от 

27.05.2022 

№522 

 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ЦНОКО и 

АО «Легион»: 

Реализация 

ФГОС и 

предметное 

содержание 

образовательног

о процесса на 

уроках 

иностранного 

(английского) 

языка, 2020 г., 72 

часа 

24 года 24 года Английский 

язык- 

2а,2б,2в,3,а,3б,

3в 



16 Чекмарева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЮФУ, 

высшее, 2014 

г. 

Высшая 

Приказ 

от 

24.12.2021 

№1157 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования»: 

«Методика 

преподавания 

учителя 

начальных 

классов 

соответствии с 

ФГОС НОО», 

2020 г. - 108 

часов 

20 лет 20 лет Начальная 

школа-1б, 4б 

17 Шамхалова 

Алина 

Артемовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБП ОУ 

«Михайловски

й 

профессионал

ьно-

педагогически

й колледж В. 

В. 

1арнаутова», 

средне 

специальное, 

2018 г. 

Обучение в 

настоящее 

время: 

Академия 

Первая 

Приказ от 

20.11.2020 

№941 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

3 года 3 года Начальные 

классы-3а 

Русский язык-

5а, 5б, 6в 

Литература-6в 



психологии и 

педагогики 

ЮФУ, по 

специальности 

Педагогическо

е образование 

по двум 

профилям 

(Технология  и 

изобразительн

ое искусство). 

36 часов 

 

Директор МБОУ «Школа №113»                                                                                                                                                             И.А. Воронина 


