
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя, 

занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

 

 

Квалификац

ия  

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Преподава

емый 

предмет 

(ы) 

с 

указанием 

классов и 

курсов 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Лактионов

а  

Раиса  

Сергеевна, 

директор 

1977г., 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт 
2001г.,  

Ростовский 
областной 

институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

 
Менедж- 

мент в 

социальной 

сфере, 
управление 

образова- 

нием 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО 

«Управление 

образованием» по 

проблеме «Правовые и 

организационные 

аспекты 

противодействия 

коррупции в 

управлении 

образовательной 

организацией», 2020г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО 

«Управление 

образованием» по 

проблеме 

«Стратегические 

ориентиры в условиях 

трансформации 

образования, перехода 

школы в режим 

стабильного 

функционирования и 

Директор соответствие 

занимаемой 

должности, 

11.10.2019, 

№525 

45 37 нет 



развития», 2021г. 

ЧОУ ДПО «ДЭПК», 

ДПО «Внутренняя 

система оценки 

качества образования 

(ВСОКО): развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС», 

2022г. 

 ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», ДПО  

«Русский язык и 

литература» по 

проблеме 

«Проектирование 

ценностно-смыслового 

образовательного 

пространства с 

использованием УМК  

по русскому языку (в 

том числе как родному) 

и литературе в 

контексте ФГОС», 

2020г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

Русский 

язык 8,9,  

литература 

8,9 

Русский 

родной 

язык  

русская 

родная 

литература 

8,9 классы 

первая, 

20.12.2019, 

№976 

45 45  

2 Гиркина  

Виктория  

Юрьевна, 

учитель 

2001г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 

Математика 

 

 

 

 

Менеджмент 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Управление 

образовательной 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.05.2020, 

№10 

24 21 нет 



 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Российского 

гуманитарного 

института  

 в 

образовании 

организацией в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 2020г. 

ЧОУ ДПО «ДЭПК», 

ДПО «Внутренняя 

система оценки 

качества образования 

(ВСОКО): развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС», 

2022г. 

 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

Математик

а 5,6,7,8,9 

классы 

 

 

высшая,  

21.06.2019,   

№462 

24 24  



грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

2020г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель 

информатики: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель математики: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2022г. 

ООО «Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие», 



«Экспертиза 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 2022 г. 

3 Косенко  

Ирина  

Сергеевна, 

учитель 

1996г.,  

Новочеркасский 

государственны

й технический 

университет 

 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Российского 

гуманитарного 

института 

Инженер-

механик 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

и 

предприятий 

строительны

х 

материалов 

 

Психология 

и педагогика 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО "Физика" 

по проблеме 

"Обеспечение качества 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами 

предметных комиссий 

по предмету «Физика», 

2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель физики: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2022г. 

Физика 

7,8,9 

классы 

высшая,  

20.03.2020,    

№211 

26 26 нет 

4 Капканова  

Марина 

Николаевн

1992г., 

Куйбышевский 

педагогический 

Учитель 

биологии 

средней 

Биология ЧОУ ДПО «ИПиПК», 

ДПП "Методика 

преподавания ОБЖ в 

Биология 

5,6,7,8,9 

классы,  

высшая, 

24.06.2022,   

№647 

32 32 нет 



а, учитель институт школы  

 

 

соответствии с ФГОС", 

2019г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель химии: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2021г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель биологии: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2022г. 

химия 8,9 

классы, 

окружающ

ий мир 

1,2,3,4 

классы,  

обж  

7, 8, 9 

классы 

5 Волкова  

Анжелика 

Анатольев

на, учитель 

1993г.,  

Ростовский 

государственны

й университет 

Историк, 

преподавате

ль истории и 

социально-

политически

х дисциплин 

 

 

История ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», ДПП 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориями 

История 

5,6,7,8,9 

классы,   

обществоз

нание 

5,6,7,8,9 

классы, 

география 

высшая, 

28.01.2022,     

№71 

35 35 нет 



обучающихся», 2017г. 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», ДПП 

«Финансовая 

грамотность в 

географии», 2019г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО "История 

и обществознание" по 

проблеме 

"Критериально-

ориентированный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

истории», 2019г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО 

"География" по 

проблеме 

"Совершенствование 

методических 

компетенций учителя 

географии», 2022г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

5,6,7,8,9 

классы, 

ОДНКНР  

5 класс 

ОРКСЭ  

4 класс 



культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 

2022г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

(ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС», 

2022г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель истории и 

обществознания: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2022г. 

6 Сергеева  

Татьяна  

Юрьевна, 

учитель 

2011г., 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессиональног

о образования 

«Южно-

Российский 
государственный 

технический 

университет 
(Новочеркасский 

политехнический 

Экономист-

менеджер 

 

 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(добывающе

й 

промышлен

ности, 

строительст

ва и 

промышлен

ности 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО 

"Информатика" по 

проблеме 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами 

предметных комиссий 

Ростовской области», 

Информати

ка 7,8,9 

классы 

высшая,  

25.03.2022,     

№295 

17 17 нет 

 



институт») 

 

 
 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-
Российского 

гуманитарного 

института  
2017г.,  

ЧОУ ДПО 

«Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

строительны

х 

материалов) 

 

 

Психология 

и педагогика 

 

 

 

 

Менеджмент 

в 

образовании 

2018г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников», 2020г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель музыки: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО.Профессиональны

е компетенции», 2021г. 

ЧОУ ДПО ИПиПК, 

ДПП «Методика 

преподавания 



физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 

2021г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель 

информатики: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО.Профессиональны

е компетенции», 2022г. 

ООО «Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие», 

«Экспертиза 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 2022 г. 

7 Кондратьев

а  

Елена  

Петровна, 

учитель 

1993г., 

Новочеркасский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнически

й институт им. 

Серго 

Орджоникидзе 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Российского 

гуманитарного 

Инженер-

механик  

 

 

Машины и 

оборудовани

е 

предприятий 

строительны

х 

материалов 

и изделий 

 

Психология 

и педагогика 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование ИКТ-

Изобразите

льное 

искусство 

5,6,7 

классы,   

физическая 

культура 

2,3,4,5,6,7,8

,9 классы, 

технология 

5,6,7,8,9 

классы 

высшая,  

24.04.2020,     

№308 

28 28 нет 



института грамотности 

школьников», 2020г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель ИЗО: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2021г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель технологии: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2022г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель физической 

культуры: 

преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС 



ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2022г. 

8 Муратиди  

Юлия 

Константи

новна, 

учитель 

2002г.,  

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

2009г.,  

 

 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Учитель 

иностранног

о 

(английског

о) языка 

основной 

школы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Иностранны

й язык 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

Центр дистанционного 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ДПП 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2020г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по ДПП 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022 

г. 

Английски

й язык 

2,3,4,5,6,7,8

,9 классы 

 

 

первая,  

20.12.2019, 

№976 

20 20 нет 



9 Соколова  

Елена  

Николаевн

а, учитель 

1990г., 

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО "Методика 

обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС" по 

проблеме "Методика 

обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС", 

2019г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, ДПО 

"Информационные 

технологии в 

образовании" по 

проблеме "Цифровые 

образовательные 

ресурсы и онлайн-

сервисы поддержки 

образовательного 

процесса", 2020г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

Начальные 

классы 3, 4, 

классы 

высшая, 

21.12.2018,   

№965 

33 33 нет 



учителя начальных 

классов в соответствии  

с ФГОС НОО третьего 

поколения", 2022г. 

10 Краснова  

Наталия 

Викторовн

а, учитель 

2001г., 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

2007г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южно-

Российский 

Государственны

й технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнически

й институт)» 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

Математика 

ООО «ЦНОИ», ДПП 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования» в 

соответствии с ФГОС 

НОО» (с учетом 

обновленного ФГОС 

НОО), 2023г. 

ООО «ВШДА», ДП 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в рамках 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2023г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», ДПП 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» по 

проблеме «Реализация 

требований 

обновленных ФГО 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППО», ДПО 

"Русский родной язык: 

содержание и 

Начальные 

классы 1, 2, 

классы 

высшая, 

27.01.2023,       

№63 

21 21 нет 



технологии обучения в 

начальной школе" по 

проблеме 

"Проектирование 

содержания обучения 

русскому родному 

языку в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

2020г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППО», 

ДПО "Воспитание" по 

проблеме "Развитие 

потенциала 

воспитательной среды 

и уклада школьной 

жизни в проблемном 

поле развития личности 

детей и подростков в 

современном 

обществе", 2020г. 

ООО Уральская 

научная организация 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Профиль», по 

проблеме «Навыки 

ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков 



злоупотребления 

психоактивными 

веществами», 2020г. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя!» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

11 Аванесян 

Зарина 

Сергеевна 

2014г., 

Федеральное 

государственное 

автономное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППО», 

ДПО "Русский язык и 

литература" по 

проблеме 

"Проектирование 

ценностно-смыслового 

образовательного 

пространства с 

использованием УМК 

по русскому языку (в 

том числе как родному) 

и литературе в 

контексте ФГОС", 

2020г. 

Русский 

язык 5, 6, 

классы 

первая, 

19.06.2020,       

№474 

9 9 нет 

 


