
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Генеральская ООШ») 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификационна

я категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

 
1. Шалатонова 

Людмила 

Викторовна 

Высшее 

 1990 год. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

   

«Педагогика 

и методика 

воспитательн

ой работы» 

Методист по 

воспитательн

ой работе. 

Учитель 

этики и 

психологии 

семейной 

жизни. 

   

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «Управление образованием»  «Стратегический 

менеджмент  как основа управления инновационной 

деятельностью образовательной организации», 2017 

год 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)»  

«Менеджмент в образовании», 2016 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой  

должности 

(приказ № 356-

АТ от 

18.10.2016г.) 

 

 

 

 

 

 



профессионального образования «Развитие» 

«Современные педагогические технологии на уроках 

истории и обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС», 2018 год 

 

История 5,6,7,8, 9 

класс 

Обществознание 

5,6,7,8,9  класс 

Соответствует 

занимаемой  

должности 

(приказ № 28/1 

от 13.03.2015г.) 

2. Рогальский 

Константин 

Александрович 

Высшее 

1996 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

  

Естествознан

ие 

Естествознан

ие-химия, 

биология 

Учитель 

полной 

средней 

школы по 

специальност

и Биология 

 

   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

 «Менеджмент (в образовании)», 2016 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «Управление образованием» «Стратегический 

менеджмент, как основа управления инновационной 

деятельностью ОО», 2017 год 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

 «Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ)  в 

образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования 

и предметным областям)» по предметной области 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 6,7,8,9  

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(приказ № 134 

от 23.11.2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(приказ  МО РО 



«Биология», 2015 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

«Химия» Развитие потенциальных возможностей 

обучающихся химии на основе использования 

современных технологий в логике ФГОС, 2015 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

«Физика» Обеспечение качества образовательной 

деятельности при обучении физике  с использованием 

информационных технологий в условиях реализации 

ФГОС, 2015 год 

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания физкультуры в соответствии 

с ФГОС», 2017 год 

 

 

 

 

 

Химия 8,9 класс   

 

 

 

 

 

Физика 7,8,9 класс 

 

 

Физическая культура 

9 класс 

№ 724 от 

27.09.2013г.) 



3. Кузьменко Елена 

Васильевна 

Высшее 

2013 год 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

  

 

 

 

 

 

  

 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

«Технология 

и 

предпринима

тельство» 

   

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

Организация и управление  воспитательной 

деятельности в соответствии с ФГОС , 2017 год. 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

«Педагогическое образование: учитель иностранного 

(немецкого) языка», 2016 год 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

 «Педагогическая деятельность учителя английского 

языка в соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования», 2018 год 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС»,  2018 год  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

Английский язык  2 

класс 

 

Немецкий язык  

3,4,5,6,7,8,9 класс 

 «Занимательный 

английский язык» -

В/Д  5,6 класс 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 16/1 

от 15.06.2018г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 34 от 

28.03.2018г. 



институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Воспитание» Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в социализации школьника на основе 

традиционных ценностей России и Донского края, 

2016 год 

 

4. Миху Оксана 

Владимировна 

 Высшее 

2003 год 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

и методика  

начального 

образования» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 «Педагогика и методика начального образования» 

«Современный урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

«Конструирование и реализация  современного 

содержания математического образования в 

соответствии с ФГОС» 2015год. 

Государственное бюджетное образовательное 

 2 и 3 класс-комплект 

Алгебра 9 класс  

Геометрия  9 класс 

 

 

Информатика  7,8,9 

класс  

 «Мир уравнений»  9 

класс 

«Ритмика» В/Д  2- 3 

класс-комплект, 

«Наш край» В/Д  1,2-

3,4 класс, «Учусь 

создавать проекты» 

В/Д  2-3 класс-  

комплект 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 163 от 

16.12.2013г. 



учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «ФГОС как содержательно-целевая основа 

обеспечения качественной подготовки выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике», 2015 год. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

 «Развитие профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях реализации ФГОС», 

2018 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

 «Система защиты семьи и несовершеннолетних в 

Ростовской области», 2018год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

5. Павлицкая Анна 

Яковлевна 

Высшее 

1981 год 

Ростовский- на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Автономная некоммерческая организация Центр 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») 

«Совершенствование методической компетентности  

учителей русского языка и литературы с учетом  

ФГОС»,  2016 год 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

Русский язык  7,9 

класс 

 Литература 5,7,9 

класс 

  «Трудные вопросы 

лингвистики» ППК 9 

класс  

Мир профессий» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

приказ МО и 

ПО Ростовской 

области №169 

от 27.03.2017г. 



профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

«Обучение написанию сочинений в процессе 

филологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016 год 

ППК  9 класс 

   «Риторика» В/Д  

1,2-3,4 класс 

 «Правила дорожного 

движения (ПДД)» 

В/Д 1, 2-3,4 класс 

«Юный 

корреспондент» В/Д 

5,6,7,8 класс 

6. Задорожняя 

Татьяна 

Егоровна 

Высшее 

2001 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

. 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

«Технология 

и 

предпринима

тельство» 

 

   

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 «Информационные технологии в образовании» 

«Методика использования электронных форм 

учебников на уроках географии в условиях введения 

ФГОС», 2017 год 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

«Педагогическое образование: учитель географии», 

2016г  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

 

 

 

 

География  5,6,7,8,9 

класс 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МО И 

ПО Ростовской 

области, приказ  

№459 от 

23.06.2017г. 



институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Музыка»  «Технологии формирования хоровой и 

певческой деятельности обучающихся в контексте 

реализации ФГОС», 2017 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 «Искусство»  ФГОС: технологии и методики 

изучения стилевого многообразия художественной 

культуры XX века в предметной области «Искусство», 

2018 год 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

современных образовательных технологий и систем» 

АНО «Сотис – Центр» 

«Инновационные подходы к обучению школьников  в 

условиях реализации ФГОС на уроках биологии»,  

2016 год  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

 

 

Музыка  1,2-3,4,5,6,7, 

8 класс 

 

 

 

Искусство 9 класс 

 

Биология  5 класс 

 

 ОБЖ  5,6,7,8,9 класс 

 «Народный 

фольклор» В/Д  2-3 

класс-комплект, 

«Хоровое пение» В/Д   

5,6,7,8 класс, 

«Путешествие по 

городам мира» В/Д   

7,8 класс 



Проектирование технологий здоровой и безопасной 

жизнедеятельности», 2015 год 

7. Кравченко Олеся 

Васильевна 

Высшее 

2018 год  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г.Ростов на Дону 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

«Математиче

ское 

образование" 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Математика» «Конструирование и реализация  

современного содержания математического 

образования в соответствии с ФГОС»,  2015год. 

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 «Информационные технологии в образовании» 

«Проектирование программ и цифровых 

образовательных ресурсов для педагогов 

дополнительного образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  2016 год 

ОО «Инфоурок» 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС», 

2018 год 

Математика  5,6  

класс 

Алгебра 7,8 класс 

Геометрия  7,8 класс 

 

«Информатика» В/Д  

1,4,5,6 класс 

«Проектная 

деятельность на 

уроках математики» 

В/Д 5,6 класс 

«Ритмика» В/Д   1,4 

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ №16/1 от 

15.06.2018г. 



 

8. Рябухина Ирина 

Геннадьевна 

Высшее 

2011 год 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

«Филологиче

ское 

образование»

(профиль 

«Русский 

язык и 

литература») 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «Педагогика и психология»  Организация процедуры 

медиации  в образовательных учреждениях», 2016г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

Деятельность социального педагога в соответствии с 

ФГОС, 2018 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «Информационные технологии в образовании» 

«Методика использования электронных форм  

учебников на уроках русского языка и литературы  в 

условиях введения ФГОС», 2015 год. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Русский язык 6,8 

класс 

  Литературы  6,8 

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 85 от 

26.08.2017г. 



институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «Достижение нового качества образования через 

развитие  информационной образовательной среды 

средствами ИКТ» Информационная безопасность 

обучающихся в информационно - образовательном 

пространстве сети Интернет, 2017 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Методика преподавания основ духовно-

нравственных культур народов России и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС»,  2018 год 

 

  

 

 «Обучение с 

увлечением. 

Занимательный 

русский язык» В/Д   

7, 8 класс 

 

 

ОДНКНР 8 класс 

9. Шумченко 

Наталия 

Николаевна 

Высшее 

2005 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 «Педагогика и методика начального образования» 

«Современный урок в начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017год. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) в условиях 

4 класс 

 

 

  «Умники и 

умницы» В/Д 4 класс 

«Учусь создавать 

проекты» В/Д  4 

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 43/1 

от 27.04.2015г. 



реализации ФГОС», 2018 год  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Обеспечение эффективности и доступности системы 

обучения русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС, 2016 год 

 

10. Ищенко Галина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

1981 год 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области  

«Преподаван

ие черчения и 

рисования» 

Учитель 

черчения и 

рисования 

общеобразова

тельной 

школы 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

  «Педагогика и методика начального образования» 

«Деятельностный подход в обучении младших 

школьников  в условиях реализации ФГОС  НОО», 

2016 год 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 130 от 

16.10.2015г. 



работников образования»  

 «Русский язык и литература» «Развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках русского языка 

и литературы в контексте ФГОС»,  2016 год 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

современных образовательных технологий и систем» 

«Инновационные подходы к обучению школьников в 

условиях реализации ФГОС на уроках 

изобразительного искусства», 2016 год 

Частное образовательное учреждение  высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

 «Педагогическое образование: учитель начальных 

классов» , 2016 год 

Русский язык  5 

класс 

 

  

Изобразительное 

искусство  5,6,7 

класс 

  «В мире красоты» 

В/Д 1 класс 

 «Я- гражданин 

России» В/Д   1 класс 

11. Ищенко 

Александр 

Егорович 

Высшее 

1996 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехничес

ких 

дисциплин 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 «Современные подходы к реализации обновленного 

содержания предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС», 2017 год  

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный процесс в 

Технология  5,6,7,8 

класс 

 

 

Черчение  8,9 класс 

 

 «Выжигание» В/Д 

7,8 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 48/1 

от 14.04.2014г. 



условиях реализации ФГОС  (по уровням образования 

и предметным областям) по предметной области 

«Черчение», 2015 год 

 

 

 

12. Гуртовой Иван 

Иванович 

Высшее 

1983 год 

Ростовский на 

Дону 

педагогический 

институт 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

Учитель 

общетехничес

ких 

дисциплин 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет»  

 «Теория и практика физической культуры  в школе»,  

2015г. 

Физическая культура  

1,2-3,4,5,6,7,8 класс 

  «Карта – второй 

язык географии» В/Д 

7,8 класс  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 139/1 

от 15.10.2014г. 

13. Щербакова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее 

2014 год 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 «Методика обучения игре в шахматы в условиях 

реализации ФГОС»,  2017 год 

«Шахматы» В/Д  1,2-

3,4,5,6 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 87 от 

23.06.2016г. 

14. Ляшева Елена 

Васильевна 

Высшее 

2010 год 

Негосударственно

е образовательное 

Менеджмент  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

 «Реализация содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДОО», 2018 год 

Воспитатель группы 

кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 87 от 



учреждение  

высшего 

профессиональног

о образования 

«Московский 

институт 

предпринимательс

тва и права» 

. 

   Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет»  

«Дошкольное образование», 2015 год 

возраста 23.06.2016г. 

15. Семенченко 

Ирина 

Александровна 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

2003 год 

Донской 

педагогический 

колледж 

 г.Ростов на-Дону 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 «Дополнительное образование детей» «Развитие 

информационной компетентности  и инновационной 

активности  педагога дополнительного образования 

средствами ИКТ»,  2016 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МО и 

ПО Ростовской 

области  № 735 

от 28.11.2014г. 

16. Зайцева 

Людмила 

Григорьевна 

Среднее 

специальное 

1991 год 

Ростовский 

учебный центр  

  Бухгалтер 

АПК 

 Частное образовательное учреждение  высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)»  

«Педагог  - библиотекарь», 2016 год 

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Библиотечно-педагогическая деятельность в 

Педагог - 

библиотекарь   

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 37 от 

24.03.2016г. 



условиях реализации ФГОС», 2016 год 

 

  

  

 

                                 Директор МБОУ «Генеральская ООШ»                                                                                 Л.В.Шалатонова 

                                                                       МП 


