
Информация 

о персональном составе педагогических работников ООП ООО 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 Белокур 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка 

РГПУ , 1999 

ЮФУ, 2015 

Высшая 

Приказ от 

24.06.2022 

№ 647 

  

Филологи, 

русский 

язык и 

литература, 

педагог-

психолог. 

Управлени

е 

организаци

ей и 

персоналом 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования»  

1. «Современные 

методики 

преподавания 

учителя 

русского языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО», 2020 г. - 

108 часов. 

22 года 22 года Русский язык- 

Литература- 

 Внеурочная 

деятельность:  

«Живое 

слово» - 5а,б,в, 

6 а,б,в,  

Юный 

лингвист – 

7а,б,в  

«Живое 

слово» - 5-7 

«Уроки 



2. «Управлением 

качеством в 

образовании» , 

2020 г.- 108 

часов. 

нравственност

и «– 8, 9 

«Секреты 

успешной 

учебы» – 10, 

11 

2 Салова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ СПО РО 

Донской 

педагогически

й колледж, 

среднее 

специальное, 

2007 

 

 

ЮФУ, 

высшее, 2013 

 

 

 

 

 

ЮФУ, 

магистратура, 

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: 

14 лет 14 лет Начальные 

классы – 2а 

Русский язык 

– 6а 

Литература – 

6а, 6в 

Внеурочная 

деятельность: 

«Юный 

лингвист» – 7, 

8 

 



2018 «Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

2020 г. - 72 часа 

3 Анциферова 

Алина 

Игоревна 

Учитель 

технологии 

ЮФУ 

Педагогическо

е образование, 

Бакалавр, 2015 

г. 

Первая 

Приказ 

от 

24.12.2021 

№1157 

 

По 

направлени

ю 

педагогиче

ское 

образовани

е 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования», « 

Актуальные 

методики 

преподавания 

технологии и 

декоративно-

прикладного, 

2020 г. 108 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

требований 

5 лет 5 лет Технология- 

5а, б,в, 6а, б, в, 

7а,б,в,  

Внеурочная 

деятельность –  

«Творческая 

мастерская»- 

5, 6, 7 



обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

4 Бабиева 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

биологии 

РГПУ , 2003 

2006 

Высшая 

Приказ 

от24.06.20

22 

№647 

 

«Естествоз

нание 

профиль 

подготовки 

«Химия и 

биология» 

«Химия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Методы и 

технологии 

обучения химии 

и системно-

деятельностный 

подход в 

педагогике с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

НОО», 2021 с 

учетом 

обновленного 

ФГОС г.- 108 

часов 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

15 лет 15 лет Химия – 11а, 

10а, 9а,б,в, 8, а, 

б,в,  

Биология-5а, 

б, в, 6в, 8б,в, 



требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

5 Бавина 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

РГУ имени 

М.А. Суслова , 

1982 г. 

Высшая 

Приказ 

от24.01.20

20 

№40 

 

Русский 

язык и 

литература 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования»: 

«Современные 

методики 

преподавания 

учителя 

русского языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО», 2019 г. - 

108 часов. 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

43 года 43 года Русский язык- 

5а, б, 7а, б, в, 

9а, б, в 

Литература-5а, 

б, 7а, б, в, 9а, 

б, в 

Родной язык-

8а, б, в 

Родная 

литература-8а, 

б, в 



образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

6 Богданова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

РГПУ, 1983 Высшая 

Приказ 

от 

24.12.2021 

№1157 

 

Русский 

язык и 

литература 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИПК и ПРО « 

Уроки русского 

языка и 

литературы: от 

стратегических 

ориентиров 

ФГОС к 

предметным и 

метапредметным 

результатам, 2018 

г. – 108 часов 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет»: 

«Современные 

методики 

преподавания 

учителя русского 

языка и 

литературы 

ФГОС ООО и 

41 год 41 год Русский язык- 

10а, 11а, 8а, 

6б, 5в 

Литература-

10а, 11а, 8а, 

6б, 5в  

Родной язык- 

9а,б,в 

Родная 

литература-

9а,б,в 



ФГОС СОО с 

учетом 

обновленного 

ФГОС», 2021 г.-

108 часов 

7 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: 

«Современная 

методика 

преподавания и 

технологии 

активного 

обучения 

английского 

языка с учетом 

ФГОС ООО и 

СОО», 2020 г. - 

108 часов 

22 года 3 года Английский 

язык – 2а, 5а, 

б, в, 6а, б, в, 7а, 

б, в 

8 Врабие 

Жанна 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

РГПУ, 1995 

РГПУ 

(магистратура)

, 1996 

 

Высшая 

Приказ от 

24.04.2020 

№308 

 

Учитель 

истории 

социально-

правовых 

дисциплин, 

Учитель 

исследоват

ель, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

26 лет 24 года История-10а, 

11а, 9а, б, в, 8а, 

б,в 

Обществознан

ие-10а, 11а, 9а, 

б, в, 8а, б,в 

Внеурочная 



история 

 

образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов часов 

РАНХ и ГС, 

«Содержание 

методики 

преподавания 

курса финансовая 

грамотность 

различным 

категория 

обучающимся», 

2021 г. – 36 часов 

деятельность –  

«Юный 

экономист» – 

5 

 «Современное 

обществознан

ие» -  8 

«Практическое 

обществознан

ие» – 9 

9 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). 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

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", 

1 год 1 год Английский 

язык- 2,а,б,в, 

4а, б, в, 6а, 6, в 



2021 г., 36 часов. 

10 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 

11 Красникова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

английског

о языка 

ГБОУ СПО 

«Донской 

педагогически

й колледж», 

2014 

 

РИНХ, 2016 

Первая 

Приказ от 

22.06.2019 

№345 

 

Иностранн

ый язык 

 

 

Педагогиче

ское 

образовани

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования»: « 

Методика 

преподавания 

английского 

языка в 

соответствии с 

7 лет 7 лет Английский 

язык-11а, 10а, 

9а,б,в, 8а,б,в 



е ФГОС» , 2020 г.- 

108 часов 

12 Кривошеева 

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

географии 

Санкт-

Петербургски

й ГОУ ВПО, 

Российский 

государственн

ый 

гидрометеорол

огический 

университет, 

высшее, 2008 

Переподготовк

а 

профессионал

ьного 

образования , 

2016 г. 

Первая 

Приказ 

от 

24.12.2021 

№1157 

 

Инженер 

по 

специально

сти 

«Метеорог

ология» 

 

 

Педагог 

профессион

ального 

образовани

я 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Организация 

учебных занятий 

и актуальные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО с учетом 

обновленного 

ФГОС», 2022 г. - 

108 часов 

19 лет  19 лет География- 

5а,б,в, 7а, б, 

в8а, б, в, 9а, б, 

в, 

13 Леонова 

Виолетта 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

РГПУ, 1994 Высшая 

Приказ от 

22.06.2018 

№48 

 

Учитель 

физики, 

информати

ки, 

вычислител

ьной 

техники и 

информати

ки 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИПК и ПРО: 

Проектирование 

образовательног

о пространства 

при обучении 

математике с 

использованием 

ИКТ в логике 

ФГОС, 2019 г. -

144 часа 

ГБУ ДПО РО 

17 лет 17 лет Математика-6 

а, в, 7а, б, в,   

Алгебра-10а, 

11а, 7а, б, в,    

Геометрия-

10а, 11а, 7а, б, 

в,   

ЭК по 

математике-



«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

10а, 11а 

14 Лепихина 

Елена 

Георгиевна 

Учитель 

математики 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

высшее, 199 г. 

Высшая 

Приказ от 

27.05.2022 

№522 

 

Учитель 

математики

, 

информати

ки и 

вычислител

ьной 

техники 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов, 2021 

г.-16 часов 

30 лет 30 лет Алгебра- 

8а,б,в, 9а, б, в, 

Геометрия-

8а,б,в, 9а, б, в 

Внеурочная 

деятельность:  

«Математика 

для все» - 6 

«Математичес

кий 

практикум»-9 



15 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 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

7 лет 7 лет Физическая 

культура- 

9а,б,в, 8а, б, в, 

7а, б, в 

Внеурочная 

деятельность: 

«Спортивная 

борьба» - 5,6,7 



образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

16 Мавриенко 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка 

РГПУ, 1974 Высшая 

Приказ от 

20.11.2020 

№951 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНК ДПО 

Профессионально

го образования 

«Гуманитарно-

технический 

университет»: 

«Современные 

методики 

преподавания 

учителя русского 

языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО с учетом 

обновленного 

ФГОС»,.2021 г., 

108 часов 

43 года 43 года Русский язык-

9а,б,в, 5а, б,в 

Литература-

9а,б,в, 5а, б,в 

Родной язык- 

8а, б,в, 

Родная 

литература-8а, 

б,в 

17 Назаренко 

Елена 

Владимиров

Учитель 

информати

ки 

Каменское 

высшее 

педагогическо

е училище-

Первая 

Приказ от 

17.11.2018 

№ 828 

 

Учитель 

математик 

основной 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Теоретически

е и 

методологичес

кие основы 

18 лет 18 лет Информатика- 

11а, 10а, 9а,б,в, 

8а,б,в, 5а,б,в, 



на колледж, 2000 

г. 

Среднее 

специальное 

школы преподавания 

информатики с 

учетом 

требования 

ФГОС ООО», 

2021 г.- 108 

часов; 
«Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 2020 

г. - 112 часов 

6а, б, в 

Внеурочная 

деятельность –  

«Мастерилка» 

– 1 

Малыши в 

мире Цифры» 

– 1 

18 Рогава 

Экатерина 

Омаровна 

Учитель 

математики 

Тбилиский 

Государственн

ыйУниверсите

т  имеи И. 

Джавахишвил

Высшая 

Приказ от 

22.05.2020 

№387 

 

Математик

а, учитель 

математики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Преподавание 

предмета 

«Математика в 

33 года 33 года Математика-

6а, б,в  

Алгебра-

7а,б,в, 8а, б,в, 



и, высшее, 

1996 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2021 г.-

144 часа 

Геометрия-

7а,б,в, 8а, б,в, 

19 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). 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

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 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

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 



требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

20 Спицына 

Инна 

Владимиров

на 

Учитель 

биологии 

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 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

25 лет 25 лет Начальные 

классы-4а 

Биология-8а, 

б, в, 7а,б,в 

Внеурочная 

деятельность: 

«Мир под 

микроскопом» 

- 7 



«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

21 Степанова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт», 

высшее, 2006 

Аттестац

ия 

занимаемо

й 

должности 

Приказ  

от 

08.11.2021  

№359 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

 

Учитель 

физики и 

математики 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

«Математи

ка» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет», 

«Методы и 

технологии 

обучения 

математике и 

организация 

обучения в 

условиях ФГОС 

ООО и СОО", 

2021 г., 36 часов. 

3 года 3 года Математика-

5а, 5б, 5в 

22 Тимофеева 

Вера 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Чимкенский 

педагогически

й институт, 

высшее, 1979 

г. 

Высшая 

Приказ от 

20.12.2019 

№976 

 

Учитель 

физики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Совершенство

вание 

предметно-

методических 

компетенций 

учителя как 

41 год 41 год Физика-9а, 9б, 

9в, 10а, 11а 

Астрономия-

11а 



ресурс качества 

физического 

образования в 

условиях 

ФГОС», 2021 г. 

144 часа 

Письмо МАУ 

информационно

-методического 

центра от 

01.09.2021 г. 

23 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 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

24 года 24 года Английский 

язык- 

2а,2б,2в,3,а,3б,

3в, 5а, 5б, 5в 



квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»: 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе, 2022 г. – 

36 часов 

 

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


