Информация
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №30 г.Шахты
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогических
работников
ОО)
Лактионова
Раиса
Сергеевна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения
окончил)

1977г.,
Армавирский
государственны
й
педагогический
институт
2001г.,
Ростовский
областной
институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования

2

Гиркина
Виктория
Юрьевна

2001г.,
Ростовский
государственны
й
педагогический
университет
2015г.,
Шахтинский
филиал ЮжноРоссийского
гуманитарного

Направление
Данные о повышении квалификации,
Преподаваемый
подготовки
профессиональной переподготовке
предмет (ы)
или
(учреждение, направление подготовки, год)
с указанием
специальнос
классов и курсов
ть по
внеурочной
диплому
деятельности
(ам)
Русский
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Управление
Директор
язык и
образование» по проблеме «Стратегический
литература менеджмент
как
основа
управленческой
инновационной деятельности в образовательном
учреждении», 2015г.
Центр дистанционного образования «Прояви
себя!», "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
Менеджусловиях реализации с ФГОС", 2018г.
мент в
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Русский Русский язык 8, 9,
социальной
язык и литература» по проблеме «Урок русского
литература 8, 9
сфере,
языка и литературы: от стратегических ориентиров
управление
ФГОС к новым образовательным результатам»,
образова2016г.

Квалификацио
нная категория
(соответствие
занимаемой
должности),
дата,
№ приказа
соответствие
занимаемой
должности,
08.10.2014,
№397

первая,
26.12.2014,
№805

нием

Математика

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Управление
Заместитель
методической работой» по проблеме «Современная директора по УВР
модель
аттестации
педагогических
кадров
контексте Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», 2015г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Организация и
управление учебной деятельности в соответствии с
ФГОС", 2017г.
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ДПО «Управление
Менеджмент
образованием» по проблеме «Деятельность
в
эксперта
в
условиях
лицензирования
и
аккредитации образовательной организации»,

соответствие
занимаемой
должности,
01.06.2015,
№44

института

образовании

3

Кудашева
Марина
Викторовна

2002г.,
Ростовский
государственны
й
педагогический
университет

Филология

4

Погасай
Оксана
Геннадьевна

2001г.,
Ростовский
государственны
й
педагогический
университет

Математика

5

Косенко
Ирина
Сергеевна

1996г.,
Новочеркасский
государственны
й технический

Машины и
аппараты
химических
производств
и

2017г.
Центр дистанционного образования «Прояви
себя!», "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации с ФГОС", 2018г.
Общество с ограниченной ответственностью
Математика 5
«Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по
математике» 2016г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
математики в соответствии с ФГОС", 2017г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
ДПО
Русский язык
"Инновационные практики обучения русскому 5,6,7, литература
языку
и
литературе
в
поликультурном
5,6,7
пространстве" по проблеме "Проектирование
содержания обучения русскому языку и литературе
в поликультурном образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС", 2016г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Русский язык
и литература" по проблеме "УМК по русскому
языку и литературе как основа достижения
предметных и метапредметных результатов
обучения в условиях ФГОС", 2017г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО
Математика
«Математика»
по
проблеме
«Обновление
6,7,8,9, основы
контрольно-оценочной деятельности учителя и
безопасности
учащихся при обучении математике в логике жизнедеятельност
ФГОС», 2015г.
и 5,6,7,8,9
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
ОБЖ в соответствии с ФГОС", 2017г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Физика" по
Физика 7,8,9
проблеме
"Проектирование
информационной
образовательной среды, содействующей развитию
исследовательских способностей и успешности
каждого школьника при обучении физике", 2014г.

высшая,
27.02.2015,
№102

высшая,
26.06.2015,
№464

первая,
17.11.2017,
№828

высшая,
27.03.2015,
№169

университет

6

Капканова
Марина
Николаевна

7

Волкова
Анжелика
Анатольевна

предприятий
строительны ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Физика" по
х
проблеме "Актуальные технологии достижения
материалов образовательных результатов ФГОС в условиях
ЕГЭ", 2016г.

2015г.,
Шахтинский
филиал ЮжноРоссийского
гуманитарного
института
1992г.,
Куйбышевский
педагогический
институт

Психология
и педагогика

1993г.,
Ростовский
государственны
й университет

История

Биология

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Биология"
по проблеме "Проектирование образовательного
пространства развития способностей, инициативы
и ответственности обучающихся биологии в
условиях реализации ФГОС", 2015г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Химия" по
проблеме
"Проектирование
развивающей
образовательной среды при обучении химии в
условиях реализации ФГОС", 2015г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Реализация ФГОС
начального общего образования", 2016г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
географии в соответствии с ФГОС", 2016г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "История" по
проблеме "Современные способы достижения и
оценки образовательных результатов по истории и
обществознанию в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования», 2017г.
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», ДПП «Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориями
обучающихся», 2017г.

Биология
5,6,7,8,9, химия
8,9, окружающий
мир 1,2,3а,3б,4

высшая,
23.06.2017,
№459

История 5,6,7,8,9,
обществознание
5,6,7,8,9,
география
5,6,7,8,9

высшая,
20.01.2017,
№23

8

9

Сергеева
Татьяна
Юрьевна

Кондратьева
Елена
Петровна

2011г.,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«ЮжноРоссийский
государственны
й технический
университет
(Новочеркасский
политехнически
й институт»)
2015г.,
Шахтинский
филиал ЮжноРоссийского
гуманитарного
института
2017г.,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки
и повышения
квалификации»
1993г.,
Новочеркасский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнически
й институт им.
Серго
Орджоникидзе

Экономика и
управление
на
предприятии
(добывающе
й
промышлен
ности,
строительст
ва и
промышлен
ности
строительны
х
материалов)
Психология
и педагогика

Менеджмент
в
образовании

Машины и
оборудовани
е
предприятий
строительны
х
материалов
и изделий

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "История" по
проблеме
"Достижение
личностных,
метапредметных и предметных результатов в
образовательном процессе при обучении истории и
обществознанию в контексте ФГОС», 2015г.
ГБП ОУ РО «ДСК», ДОП "Методика преподавания
музыки в соответствии с ФГОС", 2015г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
информатики в соответствии с ФГОС", 2016г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО
"Информатика"
по
проблеме
"Актуальные
технологии
достижения
образовательных
результатов ФГОС в условиях ЕГЭ", 2016г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Реализация ФГОС во
внеурочной деятельности", 2017г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.

Информатика 7,
информатика и
ИКТ 8,9, музыка
5,6,7, внеурочная
деятельность
1,2,3а,3б,4,5,6,7

высшая,
24.03.2017,
№187

Заместитель
директора по ВР

соответствие
занимаемой
должности,
01.11.2017,
№41

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО Изобразительное
«Музыкальное
образование»
по
проблеме
искусство 5,6,7,
«Мультимедиатехнологии в реализации проектной
искусство 8,9,
деятельности на уроках искусства в условиях
черчение 8,
введения ФГОС», 2014.
физическая
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Физическая культура 5,6,7,8,9,
культура" по проблеме: "Проектирование урока технология 5,6,7,8
физической культуры в контексте требований
ФГОС", 2015г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Технология

высшая,
24.04.2015,
№260

2015г.,
Шахтинский
филиал ЮжноРоссийского
гуманитарного
института

10

Муратиди
Юлия
Константиновн
а

11

Соколова
Елена
Николаевна

2002г.,
Шахтинский
педагогический
колледж
2009г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Южный
федеральный
университет»
1990г.,
Шахтинское
педагогическое
училище

предпринимательство»
по
проблеме
Психология и
и педагогика «Методическое обеспечение и планирование
учебно-исследовательской,
проектной
деятельности
обучающихся при освоении
содержания предметной области «Технология» в
условиях реализации ФГОС», 2016г.
Центр дистанционного образования «Прояви
себя!», "Современные образовательные технологии
в условиях реализации ФГОС", 2017г.
Иностранны ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Иностранный
й язык
язык"
по
проблеме
"Конструирование
интерактивной инфраструктуры современного
урока иноязычного образования в контексте
Русский
ключевых параметров ФГОС", 2017.
язык и
литература

Преподаван
ие в
начальных
классах
общеобразов
ательной
школы

Английский язык
2,3а,3б,4,5,6,7,8,9

первая,
22.12.2014,
№805

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Педагогика Начальные классы
и методика начального образования" по проблеме
3а, внеурочная
"Методика обучения игре в шахматы в условиях деятельность 1, 3а
реализации ФГОС НОО", 2015г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО
"Информационные технологии в образовании" по
проблеме "Деятельность учителя начальных
классов по созданию здоровьесберегающей
образовательной
среды
и
обеспечения
безопасности школьников в условиях единого
информационного образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС НОО",
2016г.

высшая,
14.02.2014,
№58

12

Свиридова
Надежда
Владимировна

1982г.,
Ростовский-наДону
государственны
й
педагогический
институт

Математика

13

Краснова
Наталия
Викторовна

2001г.,
Шахтинское
высшее
педагогическое
училище
(колледж)
2007г.,
Государственное
образовательное

Преподаван
ие в
начальных
классах
Математика

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Деятельностный
подход в обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО, 2016г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Тьюторское
сопровождение реализации федеральной целевой
программы «Русский язык» по проблеме
«Деятельность тьютора по обеспечению качества
преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС НОО», 2017г..
ЧОУ
ДПО
«ИПиПК»,
ДПП
"Создание
коррекционно-развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ООО
«Верконг
сервис»,
Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организаций для всех
ступеней общего образования, в т.ч. с ОВЗ, 2017г.
ГБП ОУ РО «ДСК», Методика преподавания
ОРКСЭ в соответствии с ФГОС, 2015г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Педагогика и
методика начального образования" по проблеме
"Деятельностный подход в обучении младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО",
2017г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Обеспечение
эффективности и доступности системы обучения
русскому
языку
в
поликультурной
образовательной среде НОО" по проблеме
"Проектирование содержания обучения русскому
языку
в
поликультурном
образовательном
пространстве в условиях реализации ФГОС НОО",
2016г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП «Реализация ФГОС

Начальные классы
2, ОРКСЭ 4,
внеурочная
деятельность 2

первая,
27.02.2015,
№102

Начальные классы
1,4, внеурочная
деятельность 1,4

первая,
15.03.2013,
№162

учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«ЮжноРоссийский
Государственны
й технический
университет
(Новочеркасский
политехнически
й институт)»
14

Яровицина
Виктория
Владимировна

2011г.,
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
Ростовской
области –
Шахтинский
педагогический
колледж
2015г.,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Донской
государственны
й технический

начального общего образования», 2016г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ООО
«Верконг
сервис»,
Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организаций для всех
ступеней общего образования, в т.ч. с ОВЗ, 2017г.
Центр дистанционного образования «Прояви
себя!», "Методика преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в
соответствии с ФГОС»", 2017г.
Русский
язык и
литература

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Педагогика и Начальные классы
методика начального образования» по проблеме 3б, технология 7
«Деятельностный подход в обучении младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,
2016г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
технологии в соответствии с ФГОС", 2016г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Русский
язык
и
литература"
по
проблеме
"Профессиональная деятельность учителя русского
языка и литературы в процессе реализации
ФГОС», 2015г.
Бакалавр по ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО
направлени
«Дополнительное образование детей» по проблеме
ю
«Научно-методическое
сопровождение
«Социальная инновационной
деятельности
педагога
работа»
дополнительного
образования
в
контексте
профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»,
2017г.

соответствие
занимаемой
должности,
18.01.2016,
№11

университет»

