
 

ФИО  

педагога 

Должность Образован

ие 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

Квалифика 

ционная категория, 

дата присвоения 

Курсы повышения 

квалификации  

Преподавае 

мый пред 

м ет 

Дополни 

тельн ая 

нагрузка 

Дата 

рожде 

ния 

адрес 

электронной 

почты 

Семенченко 

Александр 

Николаевич 

Директор Высшее Общий с 

1998г. 

В долж 

ности с 

2011г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности28.12.20

11г. 

- - Алгебра,геометр

ия-7,10 классы 

15.11.19

75 г. 

mkur777@mail

.ru 

Семенченко 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшее,ТГ

ПИ, 

физикомат

ематичес 

к ий 

факультет; 

1998г 

 ЮФУ 

«Менедже

р в 

образовате

ль ной 

организаци

и на основе 

технологии 

коучинга»2

8.09. 2015 

г. 

Общий с 

1998г. 

В долж 

ности с 

2011г. 

Приказ № 457 от 

21.05.2021 

Высшая 

«Элементы теории 

и методики 

преподавания 

предмета 

«Математика» в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС»24.01.2018

-22.02.2018 

Алгебра,геометр

ия-7,10 классы 

Внеурочная 

деятельность-

7,10 кл. 

15.11.19

75 г. 

mkur777@mail

.ru 

Семенченко 

Светлана 

Николаевна  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее 

ЮФУ 

«Менедже

р в 

образовате

ль ной 

организаци

и на основе 

технологии 

коучинга»2

8.09. 2015 

В долж 

ности с 2015 

г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности с 

19.10.15. 

- - Химия-8-11 кл, 

биология-8-11 

кл. 

20.10.19

71 г. 

sveta.semenche

nko.71@mail.r

u 



г. 

Семенченко 

Светлана 

Николаевна  

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 

РГПУ, ф-т 

биологии, 

2003 г. 

общий с 

1988- 

1989,2000г. 

Высшая 

Приказ № 292 от 

19.04.2019 г. 

«Элементы теории 

и методики 

преподавания 

предметов 

«Химия» и « 

Биология» в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

деятельность 

учителя  химии и 

биологии» 

20.05.19 г. 

Химия-8-11 кл, 

биология-8-11 

кл. 

- 20.10.19

71 г. 

sveta.semenche

nko.71@mail.r

u 

Михайлова 

Инна 

Александров

на 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее 

ЮФУ 

«Менедже

р в 

образовате

ль ной 

организаци

и на основе 

технологии 

коучинга»2

8.09. 2015 

г. 

1999 г. Соответствует 

занимаемой 

должности с 

19.10.15. 

- - - 27.05.1 

976 

inna.mikhaylov

a.7667@mail.r

u 

Михайлова 

Инна 

Александров

на 

Учитель 

ОДНКНР,О

РК и СЭ, 

ИЗО, 

музыки. 

Высшее 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я.1997 г. 

2003 г. Высшая 

Приказ № 131 от 

22.02.2019 г. 

«Музыка: теория 

и методика 

преподавания в 

сфере начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования»- 

2020 г. 

ОДНКНР, ОРК 

и СЭ, ИЗО, 

музыки-5-8 кл. 

Внеурочная 

деятельность-5-

7 кл. 

27.05.1 

976 

inna.mikhaylov

a.7667@mail.r

u 

Назарова 

Лариса 

Павловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

«Ростовски

й 

2017 г. 1 

квалификационная 

категория 

«Методические 

основы работы 

учителя (педагог-

-  04.02.19

81 г. 

Lara1981.nazar

ova@yandex.ru 



государств

ен ный 

экономиче

ски й 

университе

т (РИНХ) 

ООО 

Учебный 

центр 

«ПРОФЕС

СИ 

ОНАЛ» С 

16.08.2017 

Г. по 

программе 

Дополните

ль ного 

профессио

нал ьного 

образовани

я 

Приказ №457 от 

21.05.2021 г. 

психолог) в 

условиях 

модернизации 

образования и 

реализации 

ФГОС» 

Назарова 

Лариса 

Павловна 

Учитель 

истории 

Высшее 

Обучается 

на курсе 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я:курс 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

«История и 

обществоз

нание: 

теория и 

методика 

преподаван

2021 г. - - История 5-11 

классы 

Внеурочная 

деятельность-

5,7,9  кл. 

04.02.19

81 г. 

Lara1981.nazar

ova@yandex.ru 



ия в 

образовате

льной 

организаци

и»  

Тучевская 

Марина 

Владимировн

а 

Социальны

й педагог 

Высшее 

Курсовая  

профессио

нальная 

переподгот

овка 

«Организа

ция 

социально-

педагогиче

ской 

деятельнос

ти в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2021 г - - - - 26.04.19

83 г. 

tuchewskaia 

2014@ya.ru 

Роменская 

Зинаида 

Владимировн 

Библиотека

рь 

Высшее 

ТГПИ, 

«Педагоги

ка и 

методика 

начального 

образовани

я» 2002 г. 

С 1996 г. 

 

27.11.15 г. Первая  

квалификационная 

категория 

«Современные 

подходы к 

управлению 

деятельностью 

библиотек в 

общеобразователь

ном учреждении» 

2020 г. 

- Внеурочная 

деятельность- 1-

6 кл. 

27.06.1 

977 

zina.romenskai

@yandex.ru 

Климович 

Виктория 

Александров

на 

Старший 

вожатый 

Высшее,  - «Организация 
образовательного 
процесса: 
воспитательная 
работа, 
дополнительное 
образование, 
внеурочная 
деятельность" 
2019 г. 

- - 15.05.19

86 г. 

climovitch 

vika@yandex.r

u 

Климович Учитель Высшее, 2018 г. - - Обществознание Внеурочная 15.05.19 climovitch 



Виктория 

Александров

на 

обществозн

ания 

Обучается 

на курсе 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я:курс 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

«История и 

обществоз

нание: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и» 

-5-11 классы деятельность- 7-

6,8 кл. 

86 г. vika@yandex.r

u 

Суков Иван 

Сергеевич 

Учитель 

физики и 

астрономии 

Высшее, 

проходит 

курс 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

«Физика: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и». 

2021 - - Физики 7-11 кл, 

астрономии-10 

кл. 

- 29.07.19

97 г. 

Sukov163@gm

ail.com 

Гуркина Русский Высшее Общий с Высшая «Элементы теории Русский язык и Внеурочная 20.11. qurkinaswetlan 



Светлана 

Александров

на 

язык, 

литература 

ТГПИ, 

факультет 

русского 

языка и 

литератур

ы. 

1988 г. Приказ № 125 от 

21.02.2020 г. 

и методики 

преподавания 

предмета 

«Русский язык и 

литература» в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2020 г 

литература 5-

6,8,10 классы 

деятельность- 

6,8 кл. 

1966 a2016@jandex. 

ru 

Ларионова 

Людмила 

Ивановна 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

ТГПИ, 

факультет 

русского 

языка и 

литератур

ы. 

Общий с 

1975 г. 

Высшая 

Приказ № 110 от 

22.02.2018 г. 

«Инновационные 

практики 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

поликультурном 

пространстве» 

2020 г 

Русский язык и 

литература 5-

6,8,10 классы 

Внеурочная 

деятельность- 

6,8 кл. 

29.01. 

1954 

 

Левшина 

Елена 

Николаевна 

Математика

информатик

а 

Высшее 

ТГПИ, 

физикомат

ематически

й ф-т. 

Общий с 

1990г 

Высшая 

Приказ № 125 от 

21.02.2020 г. 

«Элементы теории 

и методики 

преподавания 

предмета 

«Математика» в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2020 г 

Математика 5-

6,8-9,11 кл; 

информатика 7-

11 кл. 

Внеурочная 

деятельность- 5-

6,8-9,11 кл. 

25.07. 

1968 

leven1968@ma

il.ru 

Михалева 

Татьяна 

Николаевна 

Английский 

язык, 

индивидуал

ьный 

проект 

Высшее 

ТГПИ, 

историческ

ий 

факультет 

Общий с 

2004 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Приказ №183 от 

15.10.2018 г. 

« Методические 

основы работы 

учителя 

(английский язык) 

в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации 

ФГОС» 

Английский 

язык 2-11 кл, 

индивидуальный 

проект 11 кл. 

- 17.05. 

1982  

mikhaltan@ma 

il.ru 

Сердюков 

Анатолий 

География,т

ехнология, 

Высшее 

РГПУ, ф-т 

общий с 

1996г. 

Высшая «Эффективные 

педагогические 

География, 

технология, 

Внеурочная 

деятельность-1-

28.05. 

1978 

 



 

Викторович ОБЖ технологии 

и 

предприни

ма 

тельства 

Приказ № 922 от 

22.12.2017 г. 

практики 

преподавания 

географии в 

контексте 

требований ФГОС 

и НСУР» 

ОБЖ 5-11 кл. 11 кл. 

Давыденко 

Татьяна 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Высшее 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я; 

Общий с 

2003г 

1 

Приказ № 941 от 

20.11.2020 г. 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразователь

ного учреждения в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

Начальные 

классы 

1 класс 

Внеурочная 

деятельность-1 

кл. 

26.07. 

1965 

tatdavid26@m 

ail.ru 

Дядюра 

Наталья 

Павловна 

Начальные 

классы 

Высшее 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я; 

Общий с 

1991г 

1 

Приказ № 71 от 

29.01.2021 г. 

«Проективные 

методики в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС» 

Начальные 

классы 

2 класс 

Внеурочная 

деятельность-2 

кл. 

16.08. 

1969 

 

Левченко 

Елена 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Высшее 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я; 

 Высшая 

Приказ № 292 от 

19.04.2019 г. 

«Проективные 

методики в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС» 

Начальные 

классы 

3 класс 

Внеурочная 

деятельность-3 

кл. 

02.06. 

1973 

 

Морарь 

Ирина 

Геннадьевна 

Начальные 

классы 

Высшее 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я; 

 1 

Приказ № 71 от 

29.01.2021 г. 

«Обеспечение 

эффективности и 

доступности 

системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной 

среде НОО» 

Начальные 

классы 

4 класс 

Внеурочная 

деятельность-4 

кл. 

07.04. 

1971 

morar.ira@ram

bler.ru 


