
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования

МБОУ: Романовская СОШ  

№ 

п/п

Ф.И.О. 

(полностью)

Уровень 

образовани

я

Квалифика

ция 

Наименован

ие 

подготовки/

Специально

сть по 

Должность 

(рук./учит./во

ж./воспит./пед-

психол./ 

соц.пед .и т.д.)

Преподаваемый 

предмет (для  

школ)

Катего

рия 

Срок действия 

категории

Повышение 

квал.(учрежд., 

год выдачи 

удостоверения, 

тема, объем 

Ученая 

степень/зв

ание

Общи

й

По 

специ

ально

сти/П

едаго

гичес

кий

В 

данн

ой 

орга

низа

ции

1 Еременко 

Наталья 

Георгиевна

высшее, 

профессио

нальное, 

ТГПИ 1990

учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 31 31 27 высша

я

до 24.04.2025 ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

«Обеспечение 

эффективности и 

нет

2 Гладкова 

Наталья 

Сергеевна

высшее, 

профессио

нальное, 

ТГПИ, 

2002 г.

учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель начальные классы 15 10 10 б/к 16.01.2019г., 

ООО 

"Инфоурок", 

"Основы 

религиозных 

культур и 

нет

Стаж работы



3 Зарубина Юлия 

Павловна

высшее, 

профессио

нальное, 

Севастопол

ьский 

национальн

ый 

социальны

й 

университе 

ядерной 

энергии и 

промышле

нности,  

2012г.; 

МГУ 

(переподго

товка) 

2021г.

педагог безопасност

ь 

предприяти

й, 

учреждений 

и 

организаци

й; 

преподаван

ие 

иностранно

го 

(английског

о) языка

учитель английский язык 1г 7 

мес

0 0 б/к нет нет

4 Зорькина Елена 

Адамовна

высшее, 

профессио

нальное,  

Жамбыльск

ий 

пед.инстит

ут, 1995г., 

29.08.2018г

., 

переподгот

учитель 

немецкого 

языка; 

учитель 

английског

о языка

немецкий 

язык; 

"Английски

й язык: 

лингвистика 

и 

межкультур

ные 

коммуникац

ии"  

учитель английский язык первая до 23.11.2018г нет

5 Федорчук 

Марина 

Семеновна

РГУ, 

2005г.

филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы

филология учитель начальные классы 22 18 6 1 до 23.04.2026 20.05.2020, ООО 

ИНФОУРОК, 

"Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников ОУ 

нет



6 Скакунова 

Светлана 

Николаевна

Харьковск

ий пед. 

институт, 

1985

учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 40 36 35 высша

я, 

до 21.04.2022 06.02.2019г., 

ООО 

"Инфоурок", 

"Основы 

религиозных 

культур и 

нет

7 Бучнева Наталья 

Борисовна

средне-

специально

е, 

профессио

нальное,  

"Волгодонс

учитель 

начальных 

классов 

общеобраз

овательной 

школы, 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

учитель начальные классы 26 20 8 1 24.05.2024.  10.12.21г. 

"Обеспечение 

эффективности и 

доступности 

системы 

обучения 

нет

8 Донцова Анжела 

Алексеевна  

ТГПУ 2000 учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 27. 27 27 высша

я

 до 22.11.2024 18.11.2020г., 

ООО 

"Инфоурок",, 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики", 

нет

9 Бойчук Наталья 

Владимировна 

ТГПИ 1999 учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 30 29 29 I, до 21.04.2022 28.10.2020, ООО 

"Инфоурок", 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики", 

108час.; 

09.09.2020г., 

ООО 

"Инфоурок", 

"Шахматы в ОО 

в рамках ФГОС 

НОО", 36час.; 

22.04.2016г., 

нет



10 Меркулова 

Любовь 

Алексеевна 

ТГПИ 1998 учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 33 33 33 высша

я, 

до 20.11.2025 20.12.2019г., 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

108ч.

нет

11 Кинжибаева 

Людмила 

Алексеевна

высшее, 

профессио

нальное, 

ТГПУ 

2004, ВПУ

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки 

основной 

школы; 

социальны

й педагог

преподаван

ие в нач. 

классах, 

социальная 

педагогика

учитель начальные классы, 

ОРКСЭ

25 24 24 I, до 25.11.2021 16.01.2019г., 

ООО 

"Инфоурок", 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики", 

108ч.; 

20.12.2019г., 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

108ч.

нет

12 Симашева Наиля 

Фаридовна

высшее, 

профессио

нальное, 

Худжански

й 

пед.инстит

ут 1993

учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 37 37 21 I, до 22.02.2023 20.12.2019г., 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

108ч.

нет



13 Прокопченко 

Наталья 

Викторовна

ТГПИ 2001 учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 34 34 34 высша

я, 

до 25.12.2025 ГОУ ДПО РО 

ИПК и ППРО, 

20.03.18г., 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

144ч.

нет

14 Трофимова 

Надежда 

Николаевна

Бишкекски

й женский 

пед. 

институт

учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

учитель начальные классы 38 38 17 I до 20.11.2025 18.11.2020г., 

ООО 

"Инфоурок", 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

нет

15 Вербицкая Юлия 

Петровна

высшее, 

профессио

нальное, 

ТГПИ  

2007

учитель 

английског

о языка

иностранны

й язык

учитель английский язык 15 15 14 высша

я, 

до 17.11.2022 22.07.2019, ООО 

ЦПО "Развитие", 

"Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательног

о процесса 

учителя 

английского 

языка в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС", 108 час.; 

нет

16 Винников 

Владислав 

Константинович

высшее, 

профессио

нальное, 

РО ИПК и 

ПРО, 1995; 

Московски

й 

открытый 

социальны

й 

университе

педагог-

психолог, 

лингвист, 

переводчик

Практическ

ий психолог 

системы 

образования

; перевод и 

переводовед

ение

учитель Английский язык, 

немецкий язык

28 18 14 б/к 22.07.2019, ООО 

ЦПО "Развитие", 

"Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательног

о процесса 

учителя 

английского 

языка в условиях 

введения и 

нет



17 Постовитюк 

Иван 

Владимирович

высшее, 

профессио

нальное, 

ЮФУ, 

2012г.

специальн

ый педагог 

по 

физическо

й культуре

Физическа

я культура

учитель физическая 

культура

9 9 8 I, до 

25.06.2026г.

22.07.2019, ООО 

ЦПО "Развитие", 

"Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях  

нет

18 Ким Галина 

Константиновна

Ташкентск

ий 

государств

енный пед. 

институт, 

1986

учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

учитель начальные классы 36 36 11 I, до 20.11.2025 30/04/21., ГБОУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

144ч.; 

18.02.2021г., 

ООО ЦПО 

нет

19 Филипова Елена 

Анатольевна

ТГПИ, 

2017г.

бакалавр педагогичес

кое 

образование

учитель начальные классы 29 29 9 б/к ООО 

"Регигнальный 

центр 

повышения 

квалификации", 

09.10.21г., 

"Методика 

нет

20 Есипко 

Анатолий 

Петрович

высшее, 

профессио

нальное, 

РГПУ, 

2005

преподават

ель 

физическо

й культуры

Физическая 

культура

учитель Физическая 

культура

14 14 12 I до 20.11.2025 08.06.2018 г., 

ГБОУ ДПО 

ИПКиППРО, 

"Физическая 

культура", 72ч.

нет

21 Асташева 

Марина 

Михайловно

средне-

специально

е, 

профессио

нальное, 

ГОУ 

учитель 

русскго 

языка и 

литературы 

основной 

общеобраз

Русский 

язык и 

литература 

учитель начальные классы 13 8 8 1 до 23.04.2026 ГОУ ДПО РО 

ИПК и ПРО, 

19.05.17г., 

"Проектирование 

содержания 

обучения 

нет



22 Родионова 

Наталья 

Викторовна

высшее, 

профессио

нальное, 

ЮФУ, 

2017г.

бакалавр педагогичес

кое 

образование

учитель начальные классы 13 13 5 1 до 24.05.2024 НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР", 

30.11.18 г., 

"ФГОС 

начального 

общего общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования 

к педагогу ", 72ч.

нет

23 Карпова 

Светлана 

Николаевна

высшее, 

профессио

нальное, 

Краснодарс

кий ин-т 

физ-

ры,1992

преподава

тель 

физическо

й 

культуры

физическая 

культура и 

спорт

учитель физическая 

культура

34 33 33 высша

я, 

20.11.2025 14.01.2019г., 

НОЧУО ДПО 

"Актион- 

МЦФЭР", 

"Обучение детей 

с ОВЗ  и детей-

инвалидов по 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования", 72 

ч. 03.09.2020г., 

ООО "Центр 

нет


