
Информация 

о персональном составе  педагогических работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 « Михайловская  средняя общеобразовательная школа №15» 
 

№ 
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), ученая 

степень (при 

наличии), учёное 

звание (при наличии) 

Занимаем
ая 

должност

ь 

Преподав
аемые 

дисципли

ны 

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Квалификацио
нная категория 

(соответствие 

занимаемой 
должности), 

дата,  № 

приказа 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ

ы по 

специ
альнос

ти 

1 Коробова Елена 

Павловна  

Высшее  

1994 г.  

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

  
Педагогика и 

психология                                

( дошкольная) 

 
Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

Директор  

 

 

Изобразит

ельное 

искусство 

2, 4, 5-8 

класс 

МХК 10-

11 класс 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке. Институт 

дополнительного образования и 

повышения квалификации 

Ростовского государственного 

педагогического университета по 

программе « Менеджмент в 

образовании» 2004 г. 

2.Государственное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования   

Ростовской области « Ростовский 

институт  повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности  и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в 

Учитель 

Высшая 

 Приказ  МО 

ПО Ростовской 

области  от 

20.01.2017  

№23 

 

26 26 



контексте проведения аттестации» 

2017 г. 

3. Частное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования                   

« Институт переподготовки и 

повышения квалификации»                         

« Оказание первой доврачебной 

помощи»2019 г. 

4. Государственное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования   

Ростовской области « Ростовский 

институт  повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

дополнительное профессиональное 

образование           « Управление 

образованием» « Управление 

инновационным процессом 

педагогической системы  школы: 

организационные, педагогические, 

научно-методические, 

психологические аспекты в условиях 

новой стратегии образования» 

 2019 г. 

5. Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области                

« Донской строительный колледж» 

программа профессиональной 

переподготовки  « Специалист, 



ответственный  за обеспечение 

дорожного движения» 2019 г. 

6. ООО «Столичный учебный центр» 

Курс профессиональной 

переподготовки «Учитель, 

преподаватель изобразительного 

искусства: Преподавание 

изобразительного искусства в 

образовательной организации» 2019 г. 

 

2 Лазарев Александр 

Федорович 

 

Высшее, 1984, 

Ростовский 

государственный 

университет 

 Учитель истории и 

обществоведения 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

Учитель 

 

История 

Общество

знание  

ОДНКНР 

1. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» Новочеркасск 
«Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС»  2019г. 

2.  ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации» «Методика 

преподавания обществознания в 
соответствии с ФГОС»    2019 г. 

 3. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Оказание первой 
доврачебной помощи»  2019 г. 
 

Высшая   

квалификацион

ная категория,  

Приказ  МО 

ПО Ростовской 

области  

от22.06.2018  

№ 483 

 

35 35 

3 Удальцова Анна 

Владимировна 

Высшее,  

2015, 

ЮФУ  геолого-

географический 

факультет 

географ 

учитель Географи

я 

Начальны
е классы 

1. Курсы повышения квалификации, 
ООО “Высшая школа делового 

администрирования” по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения 
квалификации  “Оказание первой 

помощи” 2019г. 

2. Курсы повышения квалификации 
во Всероссийском научно-

образовательном центре 

 1 1 



Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

“Современные образовательные 

технологии” по программе : 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 
процесса по предмету «География в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» 2019 г. 

3. Курсы профессиональной 

переподготовки, ООО Столичный 

учебный центр.  «Учитель 
начальных классов: Педагогика и 

методика начального образования» 

2019; 
4.  Курсы повышения квалификации 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС» . Частное 

образовательное учреждение, 

дополнительного и 

профессионального образования, 
институт переподготовки и 

повышения квалификации. 

4 Валуйская Оксана 

Александровна 

Среднее,  

             1997г.  

г. Ростов – на – Дону 

педагогический 

колледж №1; 

 

Высшее,  

2006,  

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет 

 

Учитель русского 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык  

Литератур

а 

1. ГБУ ДПО РО « Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования». 

«Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и 

литературы в процессе ФГОС»    

декабрь, 2016. 

 2. ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации » по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в 

Высшая   

квалификацион

ная категория, 

Приказ  МО 

ПО Ростовской 

области  

от20.01.2017 

№23 

 

26 25 



языка и литературы  

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

дополнительном в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС 

», 2019 

3. ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации » по дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 

 

5 Лоскутова 

Валентина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

1987, 

Константиновское 

педагогическое 

училище  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

Учитель 

 

Начальны

е классы 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр  повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «ФГОС: 

внеурочная деятельность», 2017г  

 ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»  

«Подготовка руководителей ППЭ и 

специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА , обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования  »  2017г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 2018 г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

I 

квалификацион

ная категория, 

Приказ  МО 

ПО Ростовской 

области  

24.05.2019№37

7 

32 32 



развития образования»  «Методика 

преподавания  учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 

НОО», 2019г  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  «Оказание первой 

доврачебной помощи» 2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  в настоящее время 

обучается на курсе повышения 

квалификации «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС» (Справка № 

31880 от 17.09.2019г.) 

 

6 Павлюк Юлия 

Владимировна  

Высшее, 2008, ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет»  

Физико-

математическое 

образование профиль 

«Физика», бакалавр 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

учитель Физика 

Астроном

ия 

Математи

ка 

Информат

ика 

1. ЧОУ ДПО «ИППК» г. 
Новочеркасск, «Методика 

преподавания физики в соответствии 

с ФГОС», 2017;  

2. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы. 

Проектирование и организация», 

2017; 

3. ЧОУ ДПО «ИППК» г. 

Новочеркасск, «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с 

- 2 2 



ФГОС», 2018; 

4. ЧОУ ДПО «ИППК» г. 

Новочеркасск, «Методика 

преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС СОО», 2018; 

5. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Развитие профессионально-

педагогических компетенций и 

творческих способностей учителей-

участников профессиональных 

конкурсов», 2019; 

6. ЧОУ ДПО «ИППК» г. 

Новочеркасск, «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2019; 

7 ООО «Столичный учебный центр», 
Курс профессиональной 

переподготовки «Учитель 

информатики: Преподавание 

информатики в образовательной 

организации», 2019г. 

  

7 Сукаленко 

Людмила 

Васильевна  

 

Средне- специальное 

1984г. 

Вёшенское 

педагогическое 

училище 

им.М.А.Шолохова  

Высшее, 2007,  ЮФУ 

математика 

учитель Начальны

е классы 
математик

а 

1.ЧОУ ДПО РО «ИП и ПК» 

г.Новочеркасск, «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с  

ФГОС» ,2017г. 

2.ЧОУ ДПО РО «ИП и ПК» 

г.Новочеркасск,  «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС»,  2018г. 

3.ЧОУ ДПО РО «ИП и ПК» 

Высшая 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области  

21.06.2019г. 

30 30 



Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

г.Новочеркасск, «Реализация ФГОС 

начального общего образования»,  

2019г. 

4.ЧОУ ДПО РО «ИП и ПК» 

г.Новочеркасск, «Оказание первой 

доврачебной помощи»,2019г. 

№462 

8 Положенцев Юрий 

Николаевич 

Средне специальное  

1982г.  

г.  Ростов – на – Дону  

областное  культурно 

– просветительное 

училище 

 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Музыка – 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть – 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

1.Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 2019г. 

 

2.ООО «Инфоурок»  

Курс профессиональной 

переподготовки  

«Музыка:  теория и методика 

преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования», 2019 г. 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» «Оказание первой 

доврачебной помощи»  2019 г. 
 

Первая 

26.06.2015 

№464 

30 26 

9 Латарцева 

Валентина 

Ивановна  

 

Высшее  

1971 Ростовский –на –

Дону педагогический 

институт  

Учитель  Математи

ка 

6, 9, 10 

класс  

1.Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 « Методика преподавания  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

56 56 



по специальности  

математика 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

математики в соответствии с ФГОС» 

2017 г. 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Оказание первой 
доврачебной помощи»  2019 г. 

 

10 Пятикопова  

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

1991 г. 

Ростовский На Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

 Педагог –психолог          

( дошкольный) 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

ОБЖ 5-11 

класс 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Институт 

дополнительного образования и 

повышения квалификации 

Ростовского государственного 

педагогического университета по 

программе « Менеджмент в 

образовании» 2004 г. 

2.Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный  

экономический университет 

(РИНХ)» «Навыки ведения 
профилактической деятельности. 

Формы и методы своевременного 

выявления первичных признаков 
злоупотребления психоактивными 
веществами несовершеннолетних» 

2018г. 

3.Частное общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

38 38 



соответствии с ФГОС. 

2019г. 

4.Частное общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Оказание первой доврачебной 

помощи. 2019 г. 

ООО «Столичный учебный центр», 

Курс профессиональной 
переподготовки «Учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности: преподавание 

основ безопасности 
жизнедеятельности в образовательной 

организации », 2019 г. 

 

 

 

11 Милосердова 

Светлана 

Васильевна 

 

Высшее           1983 

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Я.Франко 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учёная степень – нет 

Учитель 

начальны

х классов  

   3 класс 

начальног

о общего 

образован

ия  

 1.АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр  повышения 

квалификации и переподготовки 
«Мой университет» «Использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в процессе обучения 

в начальной школе в соответствии с 
ФГОС», 2016г. 

  2.АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр  повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «ФГОС: 
внеурочная деятельность», 2017г. 

1квалификацио

нная категория 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области  № 292 

от 19.04.2019 

36             23 



Учёное звание - нет  3.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

пофессионального образования 

«Межрегиональный институт 
развития образования»  «Методика 

преподавания  учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 
НОО», 2019 г. 

4.Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  
«Оказание первой доврачебной 
помощи»,2019 г 

 

12 Дымский Сергей 

Борисович 

Высшее, 1999, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

учитель Физическ

ая 

культура  

Технолог

ия 

1.ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

проблеме «Педагогические 

технологии достижения 

планируемых результатов по 

физической культуре в рамках 

требования ФГОС», 2019 

2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

проблеме «Научно-методические 

основы проектирования 

деятельности учителя технологии по 

формированию универсальных 

учебных действий обучающихся», 

2016 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», курс 

профессиональной переподготовки 

 Высшая  

квалификацион

ная категория 

Приказ МО 

ПОРО от 

20.01.2017 г. 

№23 

 

24 24 



по программе «Педагогическая 

деятельность учителя физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, 2019 г. 

4. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,2019г. 

 

13 Передереев 

Алексей 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

И.о. 

заместите

-ля 

директора 

по УР 

Начальны

е классы 

1.ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,2019 г. 

2. ООО Учебный центр 

«Профессионал», программа 

повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

2016 г. 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

Р – 

соответствие 

занимаемой 

должности ,  

У- I  

квалификацион

ная категория, 

21.12.2018; 

 № 325 

 

4 4 



образования в соответствии с 

ФГОС», 2017г. 

4. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность педагога-психолога в 

соответствии с ФГОС», 2018г. 

5. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» в настоящее время 

обучается на курсе 

профессиональной переподготовки 

по теме «Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС» 

(Приказ о зачислении №36930 от 

20.07.2019) 

 

14 Ермакова Тамара 

Ивановна 

Высшее, 1986, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт  

Русский язык и 

литература 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

 

Учитель  

 

Русский 

язык  

Литератур

а 

 

1. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности» - 108 час.2017г.  

2. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС» - 72 час. 2017г.  

3. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

I 

квалификацион

ная категория, 

Приказ  МО 

ПО Ростовской 

области  

24.05.2019  

№377 

40 лет 36 лет 



квалификации» по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» - 18 час. .2019г.  

4. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Методика преподавания русского 

языка в соответствии с ФГОС» - 108 

час. .2019г.  

5. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС» 108 час. 

2019г. 

15 Парахина  Марина 

Борисовна 

Среднее 

профессиональное 

1983, Ростовское 

педагогическое  

училище  

Работник 

дошкольного 

учреждения 

Высшее, 1989, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

учитель Английск

ий язык 

 

1.АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

«Теория и методика преподавания 

английского языка в 

образовательной организации» 

Учитель английского языка  
2019 г. 

2. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС.», 2019 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 24 



(дошкольная) 

 Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Оказание первой доврачебной 

помощи, 2019 г . 

16 Милосердова  

Галина 

Александровна 

Высшее           

 2011  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

Направление 

«Естественнонаучное 

образование» 

Профиль подготовки 

«Биология» 

Учёная степень – нет 

Учёное звание - нет 

Учитель 

химии и 

биологии 

Педагог-

психолог 

 

Химия 

Биология 

1. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2019 г. 

2. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в ОУ», 2019 г. 

3. ООО «Столичный учебный центр» 

Курс профессиональной переподготовки 

«Учитель химии: Преподавание химии в 

образовательной организации», 2019 г. 

4. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС», 

2019 г. 
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