
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СШ №12 г. Волгодонска 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессионально

й переподготовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Преподаваемы

й 

предмет (ы) 

с указанием 

классов 

Педагог

ический 

стаж 

работы 

Квалификационная 

категория (соответствие 

занимаемой должности), 

дата, № приказа 

1.  Амелькина 
Татьяна 

Владимировна 

Высшее,  
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный 
федеральный 
университет», 2012 год 

Филология ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж», 
«Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год, 
«Методика 
преподавания 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год, 
«Методика 
преподавания 
истории  в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год, 
«Методика 
преподавания 
обществознания  в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год 

Русский язык и 
литература 

      6,7 классы 
 

6 лет Соответствует занимаемой 
должности.  
Приказ МБОУ СШ №12 
г.Волгодонска 
от 16.04.2016 №61 



2.  Аленькова 
Ольга 

Сергеевна 

п. Зимовники 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
«Зимовниковский 
педагогический 
колледж», 2008 год 

Иностранный язык Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования»,  
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Дошкольное 
образование»,  по 
проблеме: 
«Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО»,72 час, 
2015 год 

Английский язык 
2-3, 5-11 

1 год Не имеет категории 

3.  Андреева 
Светлана 
Геннадиевна 

Высшее, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003 год 

Технология и 
предпринимательст
во 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж», 
«Методика 
преподавания 
технологии в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год, 
ФГАОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ» «Основа 

Технология  
 2-4,  5-8, 11 

Информатика  
7-11 

 

 Высшая квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования 
Ростовской области от 
10.01.2014 №4 



организации ЭВМ», 
72 часа, 2013 год 

4.  Бацура 

Людмила 
Юрьевна 

Высшее, 
Московский открытый 
социальный 
университет, 2003 год 

Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью - 
Логопедия 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»,  
«Методика 
преподавания в 
начальных классах  в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год 
«Методика 
преподавания  
музыки в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год 

Начальные 
классы  

1  
Музыка  

 1-7 
 

24года Первая  
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования 
Ростовской области от 
24.05.2013 №10 

5.  Булавина 
Галина 

Ивановна 

Среднее 
профессиональное, 
Константиновское 
педагогическое 
училище Ростовской  
области,  
1983 год 
 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»,  
«Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год, 
«Методика 
преподавания 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год 

Русский язык 
5,8-11 

Литература 
5,8-11 

 

37лет Первая  
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области от 
27.11.2015 №873 

 

6.  Быхкало 
Людмила 
Николаевна 

Высшее, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт,1983 год 

Биология ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«Обеспечение 

Биология 
5-11 

 

37 лет Высшая 
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области  
от 01.11.2013 №804 



пространства 
развития творческого 
потенциала и 
способности учиться 
у обучающегося 
биологии в условиях 
введения ФГОС», 
108 часов, 2015г. 

7.  Вардоева 
Лариса 
Анатольевна 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2001год 

Учитель 
математики и 
физики 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»,  
«Методика 
преподавания физики 
в соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год 
«Методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год 

Математика  
6-7 

Физика  
7-11 

16 лет Первая 
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области  
от 20.01.2017 №23 
 

8.  Гончарова 

Елена 
Викторовна 

Высшее, 
Московский открытый 
социальный 
университет, 2004 год 

Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью - 
Логопедия 

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 144 
часа,2014 год 

Начальные 
классы 

3 

28 лет Высшая 
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области от 
27.11.2015 №873 

 

9.  Жирикова Анна 

Сергеевна 

Высшее, 
Московский открытый 
социальный 
университет, 2010 год 

Лингвист, 
переводчик 
английского и 
французского 
языков 

- Английский язык 
2-6, 8,9 

2 мес. Не имеет категории 



10.  Зубова Юлия 
Валерьевна 

Высшее 
профессиональное 
Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ростовский институт 
защиты 
предпринимателя»,  
2016 год  

Начальные классы с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и литературы 
 

 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»,  
«Методика 
преподавания 
истории в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год 

История 
5-11 

Обществознание 
6-11  

6 лет Соответствует занимаемой 
должности. 
Приказ МБОУ СШ №12 
г.Волгодонска от 
12.01.2016 №4 

11.  Кевшин 

Александр 
Викторович 

Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Волгоградской области  
«Колледж 
олимпийского резерва 
имени дважды Героя 
Советского союза 
А.И.Родимцева», 2013 
год 

Физическая 
культура 

Научно-
образовательный  
центр 
«Инновационные 
технологии и научно-
методическое 
обеспечение системы 
физического 
воспитания и 
спорта». Академия 
физической культуры 
и спорта, 
«Судейство 
соревнований 
комплекса ГТО»,  
74 часа, 2015год 
 

Физическая 
культура 

1-11 
 

5лет  
3 м. 

Первая 
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области от 
25.12.2015 №948 

 

12.  Ковалевская 
Ирина 
Вячеславовна 

Среднее 
профессиональное, 
Волгодонское 
педагогическое 
училище Ростовской 
области, 1990 год 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ых школ 

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 
«Управление 
качеством 
начального 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 
часа, 2015 год, 

Начальные 
классы 

4 
 

27 лет Высшая 
квалификацион 
ная категория по 
должности «учитель». 
Приказ Минобразования  
Ростовской области от 
05.04.2013  №242 

 



ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж», 
«Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016год 

13.  Романова 

Наталья 
Леонидовна 

Высшее, 
6 июля 1979 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт 

Учитель 
математики 
средней школы 

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 
 «Проектирование 
содержания обучения 
математике на основе 
оценочно – 
ценностной 
рефлексии 
современных УМК и 
технологий в 
контексте 
ФГОС»,2013 

Математика 
5 

Алгебра – 
8-11 

Геометрия – 
8-11 

38 лет Первая квалификационная 
категория по должности 
«учитель». 
Приказ Министерства  
общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области от 17.01.2014, №9 
 

14.  Шубина 
Наталья 
Григорьевна 

Среднее 
профессиональное, 
Тбилисский  
машиностроительный 
техникум, 1983 год; 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Ростовской области 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж» (ГБПОУ РО 
«ВПК»), 2017 год 

Монтаж 
радиоэлектрообору
дования самолетов; 
 
 
Педагогика и 
психология общего 
и 
профессионального 
образования 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»  
«Методика 
преподавания ИЗО в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год, 
 «Методика 
преподавания МХК в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год, 
ГБПОУ РО 
«Ростовский 

Технология- 
5,6,8 

Изобразительное 
искусство 

2-7 
Искусство  

8,9 
Искусство (МХК) 

7-11 
ОБЖ 
9-11 

 

25 лет Высшая квалификационная 
категория по должности 
«учитель». 
 Приказ Минобразования 
Ростовской области от 
22.05.2017 №325 



 институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 
«Безопасность 
жизнедеятельности». 
2015 год, ГБПОУ РО 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 
«Технология и 
предпринимательств
о» 72 часа, 2015год; 
 

15.  Симонихина  

Светлана  
Анатольевна 

Высшее,  
Ростовский 
государственный 
университет, 1990 год 

География ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»  
«Методика 
преподавания 
географии в 
соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
2016 год; 
Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» с 
19.11.2016 по 
06.01.2017г. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

Директор, 
География 

5-11 

37 лет Высшая квалификационная 
категория по должности 
«учитель». 
 Приказ Минобразования 
Ростовской области от 
17.02.2017 №92 



«Менеджмент в 
образовании» в 
объеме 288 часов 

16.  Топилина  

Лариса  
Викторовна 

Высшее, 
Московский открытый 
социальный 
университет, 2006 год 

Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью - 
Логопедия 

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 144 
часа,2014 год, 
«Стратегический 
менеджмент, как 
основа 
управленческой 
инновационной 
деятельности 
образовательной 
организации»,  
144 часа, 2017 год 

Заместитель 
директора по УВР 

Начальные 
классы 

2 

27 лет Высшая 
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области от 
27.11.2015 №873 
 

17.  Юрченко 
Наталья 

Юрьевна 

Высшее, 
Столичный 
гуманитарный 
институт,2002 год 

Психология ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России 
«Современные 
методы 
психотерапевтическо
й помощи в 
кризисных и 
чрезвычайных 
ситуациях»,2014 

Психолог 5 лет Соответствует занимаемой 
должности. 
Приказ МБОУ СШ №12 
г.Волгодонска от 
24.12.2015 №198 

18.  Янковская  

Лилия 
Ивановна 

Среднее 
профессиональное, 
Волгодонское 
педагогическое 
училище Ростовской 
области, 1993год  

Дошкольное 
воспитание 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 
институт 

повышения 
квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

Педагог-
библиотекарь 

 

11 лет Первая 
квалификационная 
категория по должности 
«учитель». Приказ 
Минобразования  
Ростовской области  
от 20.01.2017 №23 

 



образования», 
«Управление 

качеством 
начального 

образования в 
условиях 
реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 
2014 год. 

 

Директор МБОУ СШ №12  г.Волгодонска                                                                                                                                  С.А.Симонихина 

 

 


