
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска 

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Предмет  Образование  Категория  Курсовая 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Классы, в 

котором 

работает 

учитель 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

1 Аверьянова Оксана 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт», ВСБ 

0258563, 2004 год 

Первая  2014г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Информационные 

технологии 

образования» по 
проблеме: 

Интерактивные 

педагогические 

технологии обучения 
на основе ЦОР и ЭОР 

нового поколения 

19 15 - Нет/нет 

2 Ануфриенко Алеся 

Анатольевна 

Русский язык и 

литература 

Высшее. 
Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Южный 
федеральный 

университет», ВСГ 

1152783, 2007г. 

б/к 2016г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования «Русский 
язык и литература» по 

проблеме: 

Современные УМК по 

русскому языку и 
литературе как 

инструментарий 

реализации основных 
идей ФГОС, 144 часа 

15 лет 15 лет 5А, 5Б, 7, 

9А, 9Б 

Нет/нет 

3 Бастрыкина 

Наталья 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное. 
б/к 2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
12 лет 12 лет 1 Нет/нет 



Викторовна Волгодонской 

педагогический 
колледж,  

МО №051126, 1996 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» по 

проблеме: 
Современные 

программы и 

педагогические 

технологии качества 
начального общего 

образования, 

обеспечивающие 
реализацию ФГОС 

НОО, 144 часа 

 
2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» по 
проблеме: Основы 

религиозных культур и 

светской этики,  

72 часа 
 

2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 



«Информационные 

технологии в 
образовании» по 

проблеме: Технологии 

реализации ФГОС 

нового поколения: 
проектная 

деятельность на 

уроках в начальной 
школе в 

информационной 

образовательной среде 

XXI века, 72 часа 

4 Бубликова Нина 

Васильевна 

Биология, 

география 

Высшее. 

Волгоградский 

ордена «Знак 
почета» 

государственный 

педагогический 

институт 
им. А.С. 

Серафимовича  

ИВ №622679, 1983г. 

Высшая  2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  
по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«География» по 

проблеме: Достижение 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов 
средствами школьной 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 
72 часа 

 

2015г.  
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Биология» по 
проблеме: 

34 года 34 года 5А, 5Б, 

6А, 6Б, 7  

8А, 8Б, 

9А, 9Б 

Нет/нет 



Обеспечение 

пространства развития 
творческого 

потенциала и 

способности учиться у 

обучающихся 
биологии в условиях 

введения ФГОС. 

 
2015г.,  

НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Инноватика в 
образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по 
уровням образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области 
«География», 72 часа  

5 Вершинина 

Татьяна 

Александровна 

Начальные 

классы 

Высшее. 

Мордовский ордена 
Дружбы народов 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва 
КВ 278590, 1984г. 

Высшая  2015г, 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Педагогика и 

методика начального 
образования» 

по проблеме: 

Управление качеством 

начального 
образования в 

условиях реализации  

ФГОС НОО, 
72 часа 

39 лет 36 лет 3А Нет/нет 



6 Воробьёва 

Людмила 

Владимировна 

Английский 

язык 

Высшее. 

г. Москва 
Московский 

открытый 

социальный 

университет 
(институт), 

ВСБ 0852319, 2004 

б/к Запланировано с 

февраля 2018 года 

10 лет 10 лет 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4, 

5А, 5Б, 

8А, 9А, 

9Б 

Нет/нет 

 

 

 

7 Горева Наталия 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Высшее. 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт», 

ВСГ 3792838, 2010 

Первая  2017г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» по 

проблеме: Управление 

качеством начального 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 
72 часа  

 

2017г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 
программе Методика 

преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с 
ФГОС, 

108 часов 
 

2017 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

10 лет 10 лет 3Б Нет/нет 

 



по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Обеспечение 

эффективности и 
доступности системы 

обучения русскому 

языку в 
поликультурной среде 

НОО» по проблеме: 

Проектирование 

содержания обучения 
русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 
пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,  
108 часов 

 

2017 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Методика обучения 

игре в шахматы» по 

проблеме: Методика 

обучения игре в 
шахматы в условиях 

реализации ФГОС, 

72 часа 
 

2015г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 



профессионального 

образования 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» по 

проблеме: 
Электронные и 

цифровые 

образовательные 
ресурсы в условиях 

требования ФГОС 

НОО, 144 часа 

8 Елынкина 

Людмила 

Ильинична 

Начальные 

классы 

Высшее. 
Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт 

МВ №435185, 1986 

Высшая  2017г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» по 

проблеме: Управление 
качеством начального 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС НОО, 

72 часа 

37 лет 37 лет 2А Нет/нет 

 

9 Есипенко 

Валентина 

Александровна 

Физика Высшее. 

Ростовский-на-Дону 
педагогический 

институт, 

III № 002917, 1969г 

б/к 2017г  

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования «Физика» 

по проблеме: 

Проектирование 
развивающей 

образовательной 

среды при обучении 
физике в условиях 

42 года 16 лет 7, 8А, 8Б, 

9А, 9Б 

Нет/нет 

 



реализации ФГОС и в 

соответствии с 
основными 

стратегическими 

ориентирами ФЦПРО, 

72 часа 

10 Карпенко Юрий 

Николаевич 

История, 

обществознание 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 
институт, 

ЦВ № 116311, 1993 

Высшая  2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  
по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«История» по 

проблеме: Реализация 

системно-
деятельностного 

подхода в обучении 

истории и 

обществознанию как 
условие реализации 

ФГОС, 108 часов 
 

2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Управление 

образованием по 
проблеме: Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 
уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 
работников, 72 часа 

 

24 года 24 года 5А, 5Б, 

6А, 6Б, 

7А, 7Б, 8, 

9, 10 

Нет/нет 

 



2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по проблеме: 

 Обновление 

содержания 
школьного 

исторического и 

обществоведческого 
образования в 

условиях введения 

ФГОС, 

108 часов 

Запланировано на 

январь-февраль 

2018г. 

11 Криворотова 

Ирина Викторовна 

Математика  Высшее. 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет, ВСГ 

0327311 

б/к Запланировано с 

февраля 2018 года 
10 лет 10 лет 5А, 5Б, 

8А, 8Б 

Нет/нет 

 

12 Кузина Елена 

Александровна 

Начальные 

классы 

Среднее 
профессиональное. 

Государственное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Волгодонский 
педагогический 

колледж, 

АК 0489962, 2002г. 

Первая  2016г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» по 

проблеме: 
Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников 

14 лет 14 лет 1Б Нет/нет 

 



в условиях реализации 

ФГОС НОО, 144 часа 
 

2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» по 

проблеме: Основы 

религиозных культур и 
светской этики,  

72 часа 
 

2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Педагогика и 

методика начального 
образования» по 

проблеме: 

Электронные и 
цифровые 

образовательные 

ресурсы в условиях 

требования ФГОС 
НОО, 144 часа 

13 

 

Кузнецова Ольга 

Михайловна 

Математика Высшее. 

г. Таганрог 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

б/к 2015г.  

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 

профессионального 

14 лет 13 лет 6А, 6Б, 

9А, 9Б 

Нет/нет 

 



образования 

«Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт»,  

ВСВ 1387121, 2005 

образования 

«Математика» по 
проблеме: 

Обеспечение качества 

педагогической 

деятельности 
современного учителя 

математики в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом «Педагог» 

в условиях реализации 

ФГОС, 108 часов 

14 Кукла Галина 

Ивановна 

 ИЗО Высшее. 

г. Ростов-на-Дону 

Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет, АВС 

№0671359, 1997г. 

Высшая 2016г. 

ГБОУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в 

практике 

преподавания 

предметов 

изобразительного 

искусства в ДХШ, 

ДШИ» 

20 лет  12 лет 2А, 2Б, 

3Б, 5А 

5Б, 6А, 

6Б, 7 

Нет/нет 

 

15 Ленковец Николай 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

б/к 2015г. 

ГОУ ДПО 

«РОИПКиПРО»,  
по программе 

дополнительного 

профессионального 

2г.6 

мес. 

2г.6 мес. 1, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4 

Нет/нет 

 



профессионального 

образования 
Ростовской области 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»  
61 СПА 0019430, 

2013г. 

образования 

«Физическая 
культура» по 

проблеме: 

Формирование 

метапредметных и 
предметных 

компетенций 

обучающихся в сфере 
физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа 

16 Никольская Ирина 

Леонидовна 

Английский 

язык 

Высшее. 
г.Москва 

Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Столичная 
финансово-

гуманитарная 

академия», 
ВСГ 5795288, 2011 

 

б/к 2016г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)», 72 часа 
 

2015г. 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

программе 

повышения 

квалификации: 

Методика 

6 лет 6 лет 2А, 2Б, 4, 

5Б, 6А, 

6Б, 7, 8Б 

Нет/нет 

 



преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС, 108 часов 

17 Охрименко 

Наталья Ефимовна 

Химия  Высшее. Ростовский 

государственный 

университет  
им. М.А. Суслова, 

МВ №437614, 1986г. 

Высшая  2015 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования «Химия» 

по проблеме: 

Обеспечение 
взаимодействия 

учителя химии и 

учащихся, 
направленного на 

развитие 

способностей, 
инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в 

условиях введения 
ФГОС 

 

Запланировано на 

февраль-март 2018г. 

34 года 31 год 8А, 8Б, 

9А, 9Б 

Нет/нет 

 

18 Приходько Наталья 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

 б/к 2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования «Русский 
язык и литература» по 

проблеме: УМК по 

русскому языку и 
литературе как основа 

достижения 

предметных и 

8 лет 8 лет 6А, 6Б, 

8А, 8Б 

Нет/нет 

 



метапредметных 

результатов обучения 
в условиях ФГОС,  

144 часа 

19 Скаргина Оксана 

Петровна 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное. 
Ростовская область 

п. Зимовники 

Зимовниковское 
педагогическое 

училище, 

АК 0403349, 2001г. 

Первая  2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО»,  

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Педагогика и 

методика начального 
образования» по 

проблеме: 

Деятельностный 
подход в обучении 

младших школьников 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 144 часа 

11 лет 11 лет 2А Нет/нет 

 

20 Тазенок Елена 

Александровна 

Музыка, 

искусство 

Среднее 

профессиональное. 

Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
Ростовской области 

«Ростовский 

колледж искусств», 
61 ПА 0001920, 

2008г. 

б/к 2016г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе Методика 

преподавания музыки 

в соответствии с 
ФГОС, 108 часов 

3 года 3 года 1, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 

4А, 4Б, 

5А, 5Б, 

6А, 6Б, 7, 

8А, 8Б, 

9А, 9Б 

Нет/нет 

 

21 Яндин Виталий 

Сергеевич 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Среднее 

профессиональное. 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования 
Ростовской области 

б/к 2017г. 

ГКУ РО «Учебно-
методический центр 

по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям Ростовской 

области» по 
программе: 

3 года 3 года 5А, 5Б, 

6А, 6Б, 7, 

8А, 8Б, 

9А, 9Б 

Нет/нет 

 



«Волгодонский 

педагогический 
колледж»  

г.Волгодонск 

116104  0004008, 

2014г. 

«Программа 

повышения 
квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 
и территориальной 

(областной) 

подсистемы единой 
государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа 

2015г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО»,  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Физическая 
культура» по 

проблеме: 

Формирование 
метапредметных и 

предметных 

компетенций 
обучающихся в сфере 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа 
 

2016г. 
МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям города 

Волгодонска» по 



программе обучения 

руководителей 
занятий по 

гражданской обороне 

в организациях, 

инструкторов 
(консультантов) УКП 

по гражданской 

защите и учителей 
школ, проводящих 

занятия по тематике 

курса «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 1-

4 и 5-9 классов 

 


