
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош, 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район 

(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 

Квалификаци онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата, № 

приказа 

1 Фоменко 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее 

04.07.2005 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

математика ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального  

образования «Управление образованием» по 

проблеме Управление развитием 

образовательной организации в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 2019г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения       квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 

Гуманизация образовательной деятельности 

учителя математики в условиях реализации 

ФГОС с учетом профессионального стандарта 

«Педагог» 2019г. 

ООО «РТМ»  Обучение по пожарно- 

техническому минимуму. 2021г. 

ООО «РТМ»  Охрана труда для 

руководителей и специалистов. 2021г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Таганрогский учебный центр 

охраны труда». Обучение по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» 2019г. 

Математика 6 

класс, 

Алгебра и 

геометрия 7,8 класс 

Первая 25.05.2018г. 



2 Головченко 

Анна Сергеевна 

Высшее  2002г. 

ТГРТУ 

Инженер ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность учителя русского языка в 

соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования», 2020г. 

ФГБОУВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методическое сопровождение 

деятельности руководителя образовательной 

организации в контексте современных 

тенденций», 2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания технологии в соответствии с 

ФГОС», 2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания музыки в соответствии с ФГОС», 

2021г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания  ИЗО в соответствии с ФГОС», 

2021г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность учителя технологии в соответствии 

с ФГОС основного и среднего общего 

образования», 2021г. 

Технология 

6-9 класс, 

Музыка 

6-8 классы, 

ИЗО  6-7 классы 

 

3 Кода Светлана 

Михайловна 

Высшее    

2002г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

библиотекар ь 

 

 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Педагогическое образование по программе 

«История» 2015г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

Социальный 

педагог 

 

Библиотекарь 

 

 

История, 

обществознание 

8,11 классы 

Учитель истории и 

обществознан ия  

 

1 категория 

25.01.2019г. 



 

 

образования «Инновационные модели 

организационно-методического сопровождения                      

реализации ФГОС» по проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка 

профессиональных компетенций педагога в 

контексте современной модели аттестации 

педагогических работников 2017г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышение 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности  детей» 2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» повышение квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Библиотечно-информационная 

деятельность» по проблеме: Компетентностно-   

ориентированный подход к развитию 

педагогического потенциала библиотечного 

работника ОО в контексте реализации ФГОС, 

2019г. 

ГБОУ дополнительного  профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме «Современный урок 

истории и обществознания: реализация  

требований ФГОС ОО и предметных концепций» 

2020г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Навыки ведения 

профилактической деятельности, Формы и 

методы своевременного выявления первичных 

признаков злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетних» 2021г. 

 

 

 



4 Гречкина Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

30.06.1993г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения 

сельского населения» 2018г. 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 

методика преподавания предметов «История» и 

«Обществознание» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя» 12.07.2019г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«История и обществознание», по проблеме 

«Современный урок истории и обществознания: 

реализация требований ФГОС ОО и предметных 

концепций», 2020г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитание», по проблеме «Современные 

практики развития социально и личностно 

значимой деятельности детско-взрослых 

Русский язык 

7,10,11 класс 

родной язык 

7,10,11 класс 

Литература 

 7,10,11 класс 

родная литература 

7,10,11 класс 

История 

10 класс,  

Обществознание 

 10 класс 

 

Социальное 

направление 

«Финансовая 

грамотность» 10,11 

класс - 2 часа, 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Культура речи» 

11 класс - 2 часа, 

 

Высшая 

24.04.2020г. 



обществ», 2021г. 

 

5 

 

Новомлинчен- ко 

Елена 

Александровна 

 

Высшее 

18.02.2004г.   

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Русский  язык и 

литература 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2018г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Стратегии и практики преподавания русского 

родного языка как ресурс профессионального 

развития учителя», по проблеме 

«Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в политкультурном 

образовательном пространстве  в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитание», по проблеме «Современные 

практики развития социально и личностно 

значимой деятельности детско-взрослых 

обществ», 2021г. 

 

Русский язык 6,8,9 

класс  родной язык 

8,9 класс 

литература 

6,8,9 класс 

родная литература 

8,9 класс 

 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«ОДНКНР» 

6-9 классы 

 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«Этимология 

русских слов» 

10 класс 

 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

«Язык – духовное 

богатство» 

9 класс 

 

Высшая категория  

26.03.2021г. 

6 Поздняков  

Иван 

Валерьевич 

Высшее 

11.03.2014 

ФГБОУ ВПО 

Ростовский 

Учитель 

информатик и 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

Информатика 

7,8,9,10,11 классы 

 

 

1 категория 

21.05.2021г. 



государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» г. 

Ростов-на-Дону 

профессиональной переподготовки работников 

образования» повышение квалификации по  

программе дополнительного профессионального 

образования «Информатика» по проблеме: 

Развитие профессиональных компетенций 

учителя информатики в контексте требований 

ФГОС и профессионального стандарта, 2019г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышение 

квалификации «Теоретико-методологические 

подходы к решению задач воспитания в 

школьном курсе информатики и ИКТ» 2019г. 

Индивидуальный 

проект  10,11 класс 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

«Инфознайка» 

7 класс-1 час, 

8 класс-1 час, 

10 класс- 1 час 

7 Сухомлинов   а 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

29.06.1994г. 

Ростовский-на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

университет 

Химия, 

биология и 

естествознан ие 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «География» по проблеме: 

«Профессиональная деятельность учителя 

географии в контексте ФГОС общего 

образования и Концепции развития 

географического образования», 2018г. 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории 

и методики преподавания предметов «Химии» и 

«Биология» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС: деятельность 

учителя химии и биологии», 2019г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г. 

Биология 

6-11 классы, 

Химия 

8-11 классы, 

география 

6-10 классы 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

«Занимательная 

география» 

9 класс-2 часа, 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

10 класс-1 час, 

 

Социальное 

направление 

«Экология и Я» 

6класс-1 час, 

7класс-1 час, 

8класс-1 час, 

Высшая 

21.04.2017г. 



ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитание», по проблеме «Современные 

практики развития социально и личностно 

значимой деятельности детско-взрослых 

обществ», 2021г. 

ООО «РТМ»  Охрана труда для 

руководителей и специалистов. 2021г. 

8 Рубцова 

 Зинаида 

Егоровна 

Высшее  

02.07.1981г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

математика Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 

Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету «Математика, 2019г. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 

Проектирование образовательной среды развития 

обучающихся математике в контексте ФГОС, 

2020г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Элементы теории и методики преподавания 

дисциплины «Физика и Астрономия» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Организация внеурочной деятельности в 

Математика 

9,10,11 класс 

Физика 

7,8,9 класс 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

«Занимательная 

математика» 

9 класс-1 час 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

«От теории к 

практике» 

11 класс-2 часа 

Высшая 

17.11.2017г. 



общеобразовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитание», по проблеме «Современные 

практики развития социально и личностно 

значимой деятельности детско-взрослых 

обществ», 2021г. 

9 Хайло Елена 

Карловна 

Высшее, 2018г. 

ФГБО УВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Педагогическое 

образование 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Инновационные модели 

организационно-методического сопровождения 

реализации ФГОС» по проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях НСУР», 

2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания физкультуры в соответствии с 

ФГОС», 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

Физическая 

культура 

6-11 классы, 

ОБЖ 8-11 классы, 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Школа 

настольного 

тенниса» 

6 класс-2 часа, 

7 класс-2 часа, 

8 класс-2 часа, 

9 класс-1 час. 

 

 

1 категория, 

23.11.2018г. 



квалификации «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях», 2021г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитание», по проблеме «Современные 

практики развития социально и личностно 

значимой деятельности детско-взрослых 

обществ», 2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях», 2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 2021г. 

10 Цой Яна 

Алексеевна 

Высшее, 2022г. 

ФГБО УВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Педагогическое 

образование 

 Английский язык 

6-11 классы 

 

Общекультурное 

направление  

«Английский 

творческий клуб» 

6 класс-1 час, 

7 класс-1 час, 

8 класс- 1 час, 

9 класс-1 час 

 

11 Бискупский 

Сергей 

Сергеевич 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

08.07.2005 

ГОУ ВПО ТГПИ 

Физика и 

математика 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы 

теории и методики преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 2018г. 

Физика  

10,11 классы, 

Астрономия  

11 класс 

1 категория 

12 Черноокая Раиса 

Петровна 

(внешний 

Высшее 

ТГПИ 1973г. 

Немецкий 

язык 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

8,9,11 класс Высшая 

27.11.2015г. 



совместитель) институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный 

язык» по проблеме: ФГОС: контроль и оценка 

образовательных достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) 2018г. 
13 Надирян Карен 

Гургенович 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

НОУ ВПО 

«ТИУиЭ» 2015г. 

Юриспруденция  История и 

обществознание  

6,7,9 классы 

 

       
 

 

 
Директор школы Л.А. Фоменко 


