
Информация
о педагогических работниках МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 1 января 2021 г.

ФИО педагога Должность Образование:
основное
дополнительное (если 
есть)

Стаж педагогической работы Квалификацион  
пая категория, 
дата
присвоения

Курсы повышения квалификации 
с 2016 по 2021 год

Преподаваемый
предмет

Дата
рождения

Адрес эл. 
почты

Выс
шее/
сред
нее

Наименовани 
е учебного 
заведения

Год
окончания

Общий По
предмету

Тема Дата
прохождения

Кулишова
Елена
Анатольевна

Директор
школы

выс
шее

ТГПИ 2000 г. 23 9 высшая, 
пр.№ 462 от 
21.06.2019 г.

«Современные 
образовательные стратегии 
и культура управления 
инновационными 
процессами в образовании»

«Работа учителя- 
предметника (предметная 
область «Искусство») в 
условиях модернизации 
образования и реализации 
ФГОС»

«Государственное и 
муниципальное управление 
в образовании».

11.01.2016-
19.02.2016

03.09.2018-
28.09.2018

11.04.2019-
08.05.2019

Музыка, ИЗО, 
МХК

03.02. 
1979 г.

mk767@
m ail/ru

Парасочка
Марина
Александровна

Заместитель 
директора по 
УВР

выс
шее

ТГПИ 1996 г. 27 27 высшая, 
пр. №40 

от 24.01.2020 г.

«Проектирование 
содержания обучения 
русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО»

«Проектный менеджмент 
как новая форма 
управления 
образовательным 
процессом в условиях 
ФГОС»

«Формирование у детей 
навыков безопасного 
участия в дорожном 
движении»

27.06.2016-
09.07.2016

15.09.2017-
29.09.2017

09.09.2019-
15.10.2019

Начальные
классы

01.12. 
1974 г.

mk767@
m ail/ru



' V •

«Организация
образовательного процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное 
образование, внеурочная 
деятельность»

«Продуктивность учебной 
деятельности младших 
школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках 
реализации ФГОС НОО»

«Проектирование 
содержания обучения 
русскому родному языку в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС»

«Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

23.07.2019-
07.08.2019

05.08.2019-
21.08.2019

22.06.2020-
26.06.2020

09.01.2020-
29.01.2020

Красильникова
Светлана
Анатольевна

Заместитель 
директора по 
ВР

выс
шее

РГПУ 1994 г. 34 «Организация
инновационной работы в 
области воспитания и 
дополнительного 
образования детей»

14.10.2020-
18.11.2020

Индивидуальный
проект

27.11. 
1965 г.

mk767@
mail/ru

Борцова
Екатерина
Ивановна

Учитель выс
шее

РГПИ 1981 г. 45 33 высшая, 
пр. №40 

от 24.01.2020 г.

«Проектирование и 
достижение личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения на уроках 
биологии в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования»

«Элементы теории и 
методики преподавания 
предметов «Химия» и 
«Биология» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС: 
деятельность учителя 
химии и биологии»

2017 г.

19.04.2019-
20.05.2019

Биология, химия 12.12. 
1957 г.

mk767@
mail/ru



Лапытько
Лилия
Алексеевна

Учитель выс
шее

ТГПИ 1990 г. 31 30 I, пр.№ 948 от 
25.12.2015 г.

«Современные технологии 
преподавания русского 
языка и литературы в 
современной школе»

«Элементы теории 
методики преподавания 
предмета «Основы духовно
нравственной культуры 
народов России» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

«Методика обучения 
русскому языку в 
образовательных 
организациях в условиях 
ФГОС».

10.02.2016

22.05.2016

2020 г.

Русский язык, 
литература

07.07. 
1967 г.

mk767@
mail/ru

Шимоняк
Елена
Александровна

Учитель выс
шее

ТГПИ 1992 г. 28 26 высшая, 
пр.№ 387 

от 25.05.2018 г.

«Проектирование 
содержания обучения 
русскому языку и 
литературе в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС»

«Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Русский язык и 
литература» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

«Инновационные практики 
обучения русскому языку и 
литературе в 
поликультурном 
пространстве»

15.05.2017-
27.05.2017

04.09.2020-
25.09.2020

2020 г.

Русский язык, 
литература

15.05. 
1970 г.

mk767@
mail/ru

Панченко
Людмила
Николаевна

Учитель выс
шее

ТГПИ 1989 г. 31 31 высшая, 
пр.№ 948 от 
25.12.2015 г.

«Педагогическое 
проектирование как 
средство оптимизации 
труда учителя математики в 
условиях ФГОС второго 
поколения»

«Формирование
национальной

08.06.2016-
12.10.2016

25.01.2016-

Г еография,
музыка,
математика

23.11. 
1966 г.

mk767@
mail/ru



у

к

идентичности школьников 
средствами музыки и МХК 
в условиях введения 
ФГОС».

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»

«Внеурочная деятельность в 
контексте требований 
ФГОС»

«Педагогическое 
проектирование как 
средство оптимизации 
труда учителя математики в 
условиях ФГОС второго 
поколения»

«Методика преподавания 
музыки в
общеобразовательной
школе».

Профессиональная
переподготовка
(география).

29.04.2016

21.10.2018-
12.12.2018

02.04.2018-
11.05.2018

02.08.2019-
21.08.2019

01.07.2019-
31.07.2019

2020 г.

Завода
Светлана
Анатольевна

Учитель выс
шее

ТГПИ 2002 г. 5 5 «Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Математика» в 
общеобразовательной 
школе в условиях введения 
ФГОС».

«Элементы теории и 
методики преподавания 
дисциплины «Физика и 
Астрономия» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

24.01.2018-
22.02.2018

04.09.2020-
25.09.2020

Математика 24.01. 
1980 г.

mk767@
mail/ru

Сердюкова
Светлана
Алексеевна

Учитель выс
шее

Славянский
государствен
-ный

2005 20 20 I, пр. № 211 
от 20.03.2020 г.

«ФГОС: контроль и оценка 
образовательных 
достижений обучающихся

15.01.2018-
06.04.2018

Английский
язык

07.11, 
1980 г.

mk767@
mail/ru



педагоги
ческий
университет

иностранному языку в 
контексте государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ)

Левченко Анна 
Владимировна

Учитель выс
шее

Восточноукр
аинский
национальны
й
университет 
имени В. 
Даля

АНО ВО
«МИСАО»
(уч.
черчения,
англ.яз.)

2009 г.

2016 г.
2017 г.

7 7 «Повышение качества 
исторического и 
обществоведческого общего 
образования средствами 
инновационных 
образовательных 
технологий и современных 
УМК в контексте ФГОС»

«Технологии реализации 
курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
начальной школе»

«Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

«Теоретико
методологические основы 
содержания ФГОС для 
учителей истории и 
обществознания»

«Методика преподавания 
основ финансовой 
грамотности в условиях 
реализации ФГОС»

18.01.2016-
22.04.2016

10.05.2017-
24.05.2017

06.09.2018-
28.09.2018

10.06.2019-
10.07.2019

29.07.2020

Обществознание,
история

14.03. 
1976 г.

mk767@
mail/ru

Борцов Сергей 
Анатольевич

Учитель выс
шее

ТГПИ

АНО ВО
«МИСАО»
(уч.
технологии),
№ 772403320
503

2003 г. 

2016 г.

18 17 высшая, 
пр. №40 

от 24.01.2020 г.

«Актуальные проблемы 
преподавания информатики 
в рамках реализации ФГОС 
и подготовки к ГИА»

«Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС»

«Совершенствование 
подходов к оцениванию

17.04.2017-
22.05.2017

08.10.2018-
14.12.2018

Физика,
информатика,
технология

28.02. 
1979 г.

mk767@
mail/ru



V '

экзаменационных работ 
участников ГИА-9 по 
информатике экспертами 
предметных комиссий 
Ростовской области»

«Элементы теории и 
методики преподавания 
дисциплины «Физика и 
Астрономия» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

«Использование 
компьютерных технологий 
в процессе обучения 
информатики в условиях 
реализации ФГОС»

23.09.2019-
18.10.2019

04.09.2020-
25.09.2020

06.12.2020-
12.12.2020

Сердюков
Сергей
Анатольевич

Учитель выс
шее

ТГПИ 2004 г. 16 16 I, пр. №948 
от 25.12.2015 г.

«Актуальные вопросы 
подготовки школьников к 
ЕГЭ по математике в 
условиях ФГОС»

«Современные технологии 
преподавания математики в 
условиях реализации 
ФГОС»

«Методические основы 
работы учителя 
(математика) в условиях 
модернизации образования 
и реализации ФГОС».

«Методические основы 
работы учителя (ОБЖ) в 
условиях модернизации 
образования и реализации 
ФГОС».

«Методические основы 
работы учителя 
(технология) в условиях 
модернизации образования 
и реализации ФГОС».

«Внеурочная деятельность в 
контексте требований 
ФГОС»

2016 г.

2016 г.

01.11.2017-
15.11.2017

01.11.2017-
15.11.2017

01.11.2017-
15.11.2017

02.04.2018-

Математика,
ОБЖ,
физкультура

16.10.
1981

mk767@
mail/ru



«Проектирование 
современного урока ОБЖ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 
ФГОС СОО»

«Психолого-педагогические 
аспекты развития 
мотивации учебной 
деятельности на уроках по 
физической культуре у 
младших школьников в 
рамках реализации ФГОС 
НОО»

«Методика обучения 
математике в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО»

11.05.2018

12.10.2020-
22.11.2020

06.12.2020-
12.12.2020

06.12.2020-
12.12.2020

Калинкин
Сергей
Юрьевич

Учитель выс
шее

РГПУ 1994 г. 32 32 высшая, 
пр. № 211 

от 20.03.2020 г.

«Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Физическая 
культура» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС».

29.10.2018-
23.11.2018

Физическая
культура

25.04. 
1968 г.

mk767@
mail/ru

Сычёва
Светлана
Анатольевна

Учитель выс
шее

ТИ им. 
Чехова 
РГЭУ 

(РИНХ)

2018 г. 8 1 «Элементы теории и 
методики преподавания 
предмета «Основы духовно
нравственной культуры 
народов России» в 
общеобразовательной 
школе»

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)в соответствии с 
ФГОС»

01.10.2019-
28.10.2019

16.08.2020-
02.09.2020

Начальные 
классы, ОРКСЭ

04.09. 
1975 г.

mk767@
mail/ru

Сердюкова
Виталина
Дмитриевна

Учитель выс
шее

ТИ имени 
А.П. Чехова 
РГЭУ 
(РИНХ)

2015 г. 5 5 «Новые методы и 
технологии преподавания в 
начальной школе по 
ФГОС»

06.12.2020-
12.12.2020

Начальные
классы

05.01. 
1994 г.

mk767@
mail/ru

Борцова
Любовь
Ю рьевна

Учитель,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

выс
шее

АНО ВО
«МИСАО»
(уч.
начальных
классов)

2016 г. 12 3 «Содержание и 
особенности психолого
педагогического 
сопровождения 
образовательного процесса

18.03.2019-
31.03.2019

Начальные
классы

26.05. 
1989 г.

mk767@
mail/ru



ФГБОУ ВПО 
«РГЭУ(РИН
X)»
ТИ имени 
А.П. Чехова 
РГЭУ 
(РИНХ)

2014 г.

2014 г. 1, 2019 год

в соответствии с 
требованиями ФГОС».

«Формирование у детей 
навыков безопасного 
участия в дорожном 
движении»

«Методика и содержание 
деятельности социального 
педагога в условиях 
реализации ФГОС».

«Новые методы и 
технологии преподавания в 
начальной школе по 
ФГОС»

09.09.2019-
15.10.2019

20.10.2019-
15.01.2020

06.12.2020-
12.12.2020

Шимоняк
Валерия
Витальевна

Старшая
вожатая,
учитель

Выс
шее

ТИ им. А.П. 
Чехова 
(филиал) 
ФГБОУ 
«РГЭУ 
(РИНХ)»

2018 г.

ВО

Диплом получен в 2018 г. Литература 09.11. 
1996 г.

mk767@
mail/ru

Андреевских
Светлана
Анатольевна

Учитель Выс
шее

ФГБОУ 
ВПО ТГПИ 

имени 
А.П.Чехова

2012 г. 10 «Современные технологии 
обучения младших
школьников в современной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

«Проектирование 
содержания обучения
русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО»

«Новые методы и 
технологии преподавания в 
начальной школе по 
ФГОС»

08.02.2016 Начальные
классы

10.07. 
1970 г.

mk767@
mail/ru

09.04.2018-
28.04.2018

06.12.2020-
12. 12.2020

Директор школы Е. А. Кулишова

I


