Администрация ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат № 28"
№ п/п

Ф.И.О учителя

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

Профессиональные
переподготовки (год окончания,
название учреждения,
квалификация, количество часов)
(при наличии)

Занимаемая
должность

Высшее

1986, Ростовский-на-Дону
Государственный
педагогический институт,
специальность
«Английский язык»,
квалификация «Учитель
английского языка»
2016, Федеральнное
государственное
бюджетное образовтельное
учреждение высшего
образования «Российский
государственный
университет правосудия» г.
Москва, магистр

2005, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Северо-Кавказская
академия государственной
службы», специальность
«Государственное и
муниципальное управление»,
квалификация «Менеджер, 520 ч.;
2019,
ФИПКиН МИСАО Федеральный
институт повышения
квалификации и переподготовки
г. Москва. "Педагогическое
образование: учитель основ
религиозных культур и светской
этики и основ духовнонравственной культуры народов
России", 280ч.

директор

32

32

2 Азизбаева Жемиля высшее
Сулеймановна

1984, Ростовский
государственный
университет,
преподаватель биологии
и химии

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

заместитель
директора по
УВР

36

29

1 Воронько Татьяна
Леонидовна

Образование

Общий стаж

Педагогический
стаж

Награды, звание, ученая
степень

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за

Медаль ордена «За
заслуги перед
Отечеством» II степени,
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
Российской Федерации»,
звание «Лучший работник
образования Дона»
распоряжение
правительства РО от
29.06.2017 № 345;
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального
образования Ростовской
области приказ от
29.11.2017 № 858;
кандидат наук

2016, Онлайн школа Фоксфорд по
программе "Методические
аспекты преподавания
иностранного языка (в русле
системно-деятельностного
подхода)", 72 часа.

2017, АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», программа
дополнительного
профессионального образования:
«Менеджмент в образовании:
управление образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС (по
направлениям)» по направлению
«Общеобразовательная
организация», 108 ч.;

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
(Приказ № 256/к-н от
20.04.2005г).
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
Российской Федерации»
(Приказ № 417/к-н от
31.05.2014г.).
Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области (Приказ от
23.12.2014г. № 41-н).
Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области (Приказ от
06.08.2018г. № 17-н).

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО по проблеме
“Проектирование
образовательной деятельности
педагога в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования в контексте
преподаваемого предмета
(биология, химия)”, 72 часа

2017, Онлайн школа Фоксфорд
курсы по проблеме
«Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании в условиях
внедрения ФГОС», 72 часа,

2016 (год прохождения,
название учреждения,
название программы,
количество часов)

2017 (год прохождения,
название учреждения,
название программы,
количество часов)

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за

2018, ГБУ ДПО РО Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной переподготовке
работников образования по
проблеме "Экспертиза
профессиональной деятельности и
оценка уровня профессиональной
компетентности педагогических
работников" , 72 ч.; 2018, АНО
ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
по программе «Оказание первой
(доврачебной) медицинской
помощи в образовательной
организации», 240 часов; 2018,
ГБУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовке
работников образования по
проблеме " Управление школой на
основе требований
государственного контроля и
надзора в сфере образования", 72
ч.

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва по
программе "Преподавание
предмета "Английский язык" в
современных условиях реализации
ФГОС", 72 ч.

2018 (год прохождения,
название учреждения,
название программы,
количество часов)

2018, ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования" курсы
повышения квалификации по
2017, Онлайн школа Фоксфорд программе дополнительного
курсы по проблеме
профессионального
«Вовлечение обучающихся в
образования “Управление
обучение», 36 часа,
качеством общего образования
в условиях введения ФГОС
2017,
общего образования»”
«Методический центр
по проблеме “Управление
образования» г. Ростова-нашколой на основе требований
Дону повышение
государственного контроля и
квалификации по проблеме
надзора в сфере
образования»”, 72 часа.
«Организации системы
воспитательной и внеурочной
2018, Методический центр
деятельности в условиях
образования» обучение на
реализации ФГОС общего
семинаре» Оказание первой
образования», 72 часа
помощи», 18 часов

2019 (год прохождения,
название учреждения,
название программы,
количество часов)

3 Казьмина М.В.

Высшее

1995, Таганрогский
государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов
2018, ЮФУ,
Педагогическое
образование. Инклюзивное
образование, магистр

4 Миргород О.В.

Высшее

2004, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Адыгейский
государственный
университет", математик,
преподаватель

2019г. ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и основ
духовно-нравственной культуры
народов России", 280ч.

2017, ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих» по
дополнительной
профессиональной программе
«Менеджмент в образовании в
условиях реализации ФГОС», 524
часа

заместитель
директора по
УВР

заместитель
директора по
УВР,
руководитель
Волгодонского
филиала

26

14

25

14

Благодарственное
письмо министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от 26
апреля 2013 г. № 12-н
Почетная грамота РФ

Благодарственное
письмо Министра
образования Ростовской
области приказ от
05.09.2016, № 14-н
Благодарственное
письмо Министра
образования Ростовской
области приказ от
15.12.2017, № 37-н

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО, программа
«Информационные технологии
в образовании», проблема
"Интерактивная доска как
инструмент эффективной
реализации ФГОС начального
общего образования", 72 ч.

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО по программе
«Обеспечение достижения
предметных, метапредметных
и личностных результатов при
обучении математике в
условиях введения ФГОС и
концепции развития
математического
образования», 144 часа

2017, ГБУ ДПО РО ИПК и
ППРО программа:
"Инновационные модели
организационно-методического
сопровождения реализации
ФГОС", проблема "Экспертиза
профессиональной
деятельности и оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических работников в
контексте порядка проведения
аттестации", 72 часа;
2017, ГБУ ДПО РО ИПК
и ППРО, программа "
Достижение нового качества
образования через развитие
информационной
образовательной среды
средством ИКТ", проблема:
"Организация и проведение
сетевых образовательных
проектов в урочной и
внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС",
72 часа;

2018, ГБУДПО РО
"РИПКиППРО" "Управлнеие
школой на основе требований
государственного контроля и
надзора в сфере образования,
27ч.
2018,
МФЦЭР Академия Ресурсы
образования по программе
"Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 120
ч.
2018, Академия Ресурсы
образования, программа
"Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 120
часов;
2018,
АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций", программа
"Оказание первой
(доврачебной) медицинской
2018, АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» по программе
«Оказание первой
(доврачебной) медицинской
помощи в образовательной
организации», 240 часов
2018,
Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования “АктионМЦФЭР” по программе
“Организация обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательной
организации”, 72 часа

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Преподавание предмета
"Математика" в современных
условиях реализации ФГОС",
144ч.

5 Новрузова Ирина
Евгеньевна

Высшее

2003, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ростовский
государственный
педагогический
университет»,
квалификация: Бакалавр
образования по
направлению
«Гуманитарные знания.
Английский язык»; 2005,
Ростовский
государственный
педагогический
университет, магистратура
по направлению
«Педагогика», профиль
подготовки «Высшее
образование»;

6 Осипова Вера
Александровна

высшее

1996, Чеченский
государственный
педагогический
университет,
специальность «Русский
язык и литература»,
Квалификация
«Филолог.Преподаватель
русского языка и
литературы»

7 Орлюк Надежда
Джемалиевна

высшее

2005, Ростовский
государственный
педагогический
университет, дошкольная
педагогика и психология

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

заместитель
директора по
УВР,
руководитель
Зерноградского
филиала

15

15

руководитель
ЦДО,
заместитель
директора по
УВР

23

23

2016, Информационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет" по программе
«Тьюторство как оказание
индивидуальной поддержки и
сопровождения ребенка в процессе
обучения в условиях введения
ФГОС», 144 часа

Благодарственное
письмо губернатора
Ростовской области
(распоряжение от
16.08.2017 № 199)
Нагрудный знак
"Почетный работник
общего образования
Российской Федерации"
(приказ Минобрнауки
России ль 31.05.2016)
Почетная грамота РФ
(приказ от 07.05.2013
№ 326/к-н)

заместитель
директора по
ВР

28

21

Почетная грамота
министерства
образования и науки
РФ от 13.05.2015года
№346 КН,
Благодарственное
письмо
законодательного
собрания Ростовской
области от
17.02.февраля 2016
года № 37;

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО по проблеме
“Проектирование
образовательной деятельности
педагога в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования в контексте
преподаваемого предмета
(русский язык)”, 72 часа

2017, ООО "Институт
социальных технологий",
программа "Модели и
технологии системы работы с
одаренными детьми из числа
детей-инвалидов", 72 ч

2016, ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России повышение
квалификации по проблеме:
«Профилактика агрессивного и
аутоагрессивного поведения в
молодежной среде», 144часа

2017, «Методический центр
образования» г. Ростова-наДону повышение
квалификации по проблеме
«Организации системы
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС общего
образования», 72 часа

2018, ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования" курсы
повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального
образования “Управление
качеством общего образования
в условиях введения ФГОС
общего образования»”
по проблеме “Управление
школой на основе требований
государственного контроля и
надзора в сфере
образования»”, 72 часа.
2018, Методический центр
образования» обучение на
семинаре» Оказание первой
помощи»,18 часов, 2018, ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования" курсы
повышения квалификации по
программе дополнительного

2019, ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования" курсы
повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального
образования “Достижение
нового качества образования
через развитие
информационной
образовательной среды
средствами ИКТ”
по проблеме “Разработка и
создание электронного
портфолио, сайта учителя
предметнтка”, 72 часа

8 Широбокова Татьяна высшее
Геннадьевна

2005, ГОУ ВПО РГПУ
2015, АНО ВО "МИСАО"
Преподаватель дошкольной "Специальное дефектологическое
педагогики и психологии.
образование" 1080ч.
Педагог-психолог
2018, НОУ ВПО
МИСАО "Прикладной анализ
поведения (АВА-терапия) коррекция поведенческих
расстройств и развитие
адаптивных форм поведения",
520ч.

заместитель
директора по
УВР,руководител
ь
Новошахтинского
филиала

23

23

Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от 26
апреля 2013 г. № 12-н

9 Юрьева Наталия
Борисовна

1994, Ростовский
государственный
университет, учитель
биологии и химии

заместитель
директора по ВР

34

28

Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от 26
апреля 2013 г. № 12-н
Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от
23декабря 2014 г. № 50н Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от
6агуста 2018 г. № 14-н

высшее

2017, ГБОУ ДПО РО РИПКи
ПРО "Инновационный
менеджмент в условиях новой
стратегии образования", 144ч.

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО по программе
"Современные образовательные и
информационные технологии
обеспечения качества обучения
химии в условиях ФГОС", 144
часа
2016, АНО ДПО “Московская
академия профессиональных
компетенций” по программе
"Инновационные и активные
методы обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС по
предметной области "Химия", 72
часа

2018, НОУ ВПО МИСАО
"Прикладной анализ поведения
(АВА-терапия) -коррекция
поведенческих расстройств и
развитие адаптивных форм
поведения", 520ч.

2018, Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
“Методический центр
образования”, “Оказание первой
помощи” 18 часов
2018,
ОМАН «Интелект будущего»
«Надпредметные
компетенции юного
исследователя:индивидуальное
и групповое творчество в
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся и педагогов», 144 часа;
2018, НП Центр развития
образования, науки и культуры
«Обнинский полис» по теме:
«Инновационные образовательные
технологии», 144 часа;
2018, АНО «Центр
дополнительного образования
«Профессионал-Р»» «Психологопедагогическая компетентностть
педагога», 72 часа.

Педагогический состав МО учителей начальной школы
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Аверьянова Лариса
Викторовна

высшее

1994, Ростовское Высшее
Педагогическое училище
(колледж), специальность
"Музыкальный руководитель";
1998, Южно-Российский
Гуманитарный Институт,
специальность «Экономика»;
2007, Донской Педагогический
колледж г. Ростова-на-Дону,
специальность "Преподавание в
начальных классах
2011, "Педагогический институт
Южного Федерального
Университета, специальность
«Педагогика и психология»;
2011, Южный Федеральный
Университет НОЦ "Диагностика.
Развитие. Коррекция", 2011 г.,
специальность "Логопедическая
работа с детьми, имеющими
проблемы развития"

2 Аношкина Вера
Львовна

Высшее

1982, Азгосконсерватория,
преподаватель, концертмейстер,
солист камерного ансамбля.
1993,Ростовский областной
институт повышения
квалификации Спецфак
"Практический психолог".
Квалификация "практический
психолог системы народного
образования".

3 Бугаева Лариса
Викторовна

4 Бугаян Людмила
Суреновна

5 Бычкова Анна
Анатольевна

6 Гапич Анна Юрьевна

Высшее,
2007г., Федеральное
среднегосударственное образовательное
специальное учреждение высшего
профессионального образования
"Южный Федеральный институт".
Средне-специальное,
1987 г. Чапаевское
педагогическое
училище.Специалист по
социальной работе.
Учитель начальных классов.
высшее
1999, Ростовское училище
искусств по специальности
«Хоровое дирижирование»;
2004, Ростовская
Государственная Консерватория
им. C.В. Рахманинова по
специальности «Дирижер.
Преподаватель по специальности
«Дирижирование"».

Высшее,
2006 год, ГОУ ВПО "МЭСИ"
средне("Московский государственный
специальное университет экономики,
статистики и информатики").
Психолог.
2001 год, НМУ.

Высшее

1987 г. Таганрогский
государственный педагогический
институт. Учитель начальных
классов.

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)
2017 г. ООО «Центр
подготовки государственных и
муниципальных служащих»,
дополнительная
профессиональная
переподготовка по программе
«Учитель музыки», 524 часа
2018, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций"
"Педагогическое образование:
Теория и методика
тьюторского сопровождения"
Профессиональная
переподготовка, 650 часов

Преподава
емый
предмет

Общий
стаж

музыка

24

18

Высшая, приказ от
23.11.2018 № 881

35

18

Высшая,приказ от
24.04.2015 №464

Кандидат философских наук, 2
Почетные грамоты
Минобразования РО, Почетная
грамота Минздрава РО.

2016, АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск по
программе «Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС», 108ч.

Начальные
классы

27 лет

20 лет

Первая, приказ от
26.06.2015 №464

Почетный работник общего
образования Российской
федерации, приказ Минобрнауки
России от 03.06.2009 № 780/к-н

2016, АНО ДПО «Инновационный
2017, Экспертно-методический центр
образовательный центр «Мой университет» "Оказание первой помощи пострадавшему в
г. Петрозаводск. По программе
образовательной организации" 72 часа
«Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС", 108ч.

Музыка

21

21

2018 год, АНО ВО "МИСАО" Начальные
("Московский институт
классы
академического образования"),
"Педагогика и методика
начального образования в
рамках реализации ФГОС",
620ч.
2018 год, АНО ДПО
"ФИПКиП" ("Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки"),
"Специальное
(дефектологическое)

14 лет

9,5 лет

Начальные
классы

31 год

30 лет

2017, Профессиональная
Начальные
переподготовка ООО "Центр
классы,
подготовки государственных и
музыка
муниципальных служащих",
дополнительное
профессиональное
образование по программе
"начальное образование", 524
ч.

Педагогич Квалификационная Награды, звание, ученая степень
еский
категория, дата
стаж
присвоения,номер
приказа

Сведения о прохождении курсов повышения

квалификации за 2017 (год
прохождения, название
прохождения, название учреждения,
учреждения, название программы, название программы, количество
количество часов)
часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

2017, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет". "Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательном учреждении в рамках ФГОС"
108 ч
2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста
по программе "Первая помощь", 16 ч.

Высшая, приказ от "Заслуженный деятель
26.06.2015 № 464 Всероссийского музыкального
общества", выписка из протокола
№2 заседания Правления
общественной организации
"Всероссийское музыкальное
общество"(творческий союз" от
21.03.2012г.;

Б/к

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

Почетная грамота Главы
муниципального образования
города Новочеркасска,
постановление от 02.06.2011г. №
917

Высшая, приказ от Почетное звание «Почетный
19.10.2018 №789 работник сферы образования РФ»,
Пр.Минобразования РФ от 22
февраля 2018 № 89/к-н,
удостоверение № 685-18/соДиплом
Лауреата премии Губернатора
РО. Распоряжение Правительства
РО от 15.09.2017 № 529. Почетная
грамота Министерства образования
РФ, Пр. Минобразования РФ от 23
июня 2003 г. № 140/22-17;
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
РО. Пр.от 15.12.2017 № 37-н;
Почетная грамота Министерства
общего и профессионального
образования РО, Пр. от 21.05.97 г.
№ 388. Ветеран труда.

2016,ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» Центр дополнительного
профессионального образования.
«Педагогические методы выявления и
поддержки музыкально одарённых детей и
молодёжи», 72 часа
2016, ИПК по теме "Развитие
профессиональных компетенций педагогамузыканта как средство воспитания
навыков творческого музицирования
обучающихся в контексте ФГОС", 108
часов

2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" Фоксфорд Москва по программе
"Первая помощь", 16 часов

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного
профессионального образования «Достижение
нового качества образования через развитие
информационной образовательной среды
средствами ИКТ» по проблеме: «Организация и
проведение сетевых образовательных проектов
в урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС», 72 часа
2017, ФГБОУВО «РГЭУ (РИНХ)» по
программе «Медиаграмотный педагог проводник и защитник в мире информации», 12
часов.
2017, Онлайн-школа ʺфоксфордʺ. Курс онлайнобучения по программе Российского Красного
Креста ʺПервая помощьʺ, 16 часов
2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного
профессионального образования «Педагогика и
методика начального образования по проблеме:
«Формирование метапредметных и предметных
компетенций младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144
часа

2018, Негосударственное образовательное частное
учреждение огранизации дополнительного
профессионального образования "Актион -МЦФЭР",
г. Москва по программе "Совершенствование
компетенций учителя начальных классов в
соответствии с требованиями профстандарта и
ФГОС" 120 ч,
2018, Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального
образования "Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки" (АНО ДПО
"ФИПК и П") г. Москва, обучение по программе
дополнительного профессионального образования
"Оказание первой доврачебной помощи при работе с
детьми и подростками. Охрана здоровья
несовершеннолетних" 72 ч.;
2018, ЧОУ ДПО "Институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки" г. Санкт-Петербург курсы
повышения квалификации по теме: " Применение
ИКТ на уроках в начальных классах в рамках
реализации ФГОС" 108 ч.
2018, ГБУДПО РО РИПКиППРО по проблеме
"Современные программы и педагогические
технологии обучения младших школьников в
условиях реализации ФГОС", 144 часа.
2018, Негосударственное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования "Актион -МЦФЭР",
г. Москва по программе "Совершенствование
компетенций учителя начальных классов в
соответствии с требованиями профстандарта и
ФГОС", 120 часов

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

7 Глушкова Виктория
Александровна

Высшее,
2012г., Московская открытая
среднесоциальная академия; учительспециальное логопед; педагог-дефектолог для
работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии.
2009г. среднее
профессиональное Волгодонский
педагогический колледж;
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения.

Начальные
классы

7

7

Первая. Приказ от нет
23.12.2016 № 842

8 Гордеева Нина
Ивановна

Высшее,
1982 г., Ростовский-на-Дону
среднегосударственный педагогический
специальное институт. Учитель истории.
1976 г., Мещовское
педагогическое училище
Калужской области. Учитель
начальных классов.

Начальные
классы

42

42

Высшая, приказ от Ветеран труда с 2005 года; Грамота
22.02.2019 №131 Министерства Образования РФ
(Приказ № 83/22-17 от 25.06.2002
года.

Начальные
классы

46

45

Высшая, приказ от 1.Почётная грамота Министерства
Образования и Науки Российской
26.12.2014 805
Федерации Приказ №509 /к-н от 12
апреля 2010 г. 2. Благодарственное
письмо Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
№24-н от 28.04.2017г.
3.Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
№19-н от 20.09.2018г. Ветеран
труда с 2010г.

9 Гофф Юлия
Евгеньевна

Высшее

1975г. Таганрогский
государственный педагогический
институт.
Педагогика и методика
начального обучения. Учитель
начальных классов.

10 Гуревич Валентина
Александровна

Высшее

1991г., Таганрогский
государственный педагогический
институт. Учитель начальных
классов.

Начальные
классы

38

38

Высшая, приказ от нет
23.11.2018 №881.

11 Гурова Наталья
Львовна

Высшее

ОРКСЭ

20

17

12 Демидова Екатерина
Валерьевна

Высшее

РГУ. Исторический факультет.
1997г. Преподаватель истории и
социально-политических
дисциплин.
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Южный федеральный
университет". 02.07.2013 учитель
физики и информатики по
специальности "Физика с
дополнительной специальностью
Информатика"

Информат
ика

7

7

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
25.12.2015 №948 о министерства общего и
профессионального образования РО
от 1.03.2016г. Пр.№ 6-н
Высшая, приказ от Благодарственное письмо
25.05.2018, № 387 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 15
декабря 2017 г. № 37-н)

13 Доброносова Оксана
Георгиевна

высшее

ИЗО

23

20

Начальные
классы

39

39

14 Землякова Наталья
Иллиодоровна

15 Казьмина Марина
Владимировна

2019г. ФИПК и Н МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно - нравственной
культуры народов России",
280ч.

-

2003, РГПУ, учитель истории и
обществознания,
1994,
Каменское высшее
педагогическое училище
(колледж), "Преподавание
рисования и черчения" Учитель
рисования, черчения и
художественного труда.
Средне1979 г.Каменское педагогическое
специальное училище. Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы.
Ростовская обл.

Высшее

1995, Таганрогский
государственный педагогический
институт, учитель начальных
классов
2018, ЮФУ, Педагогическое
образование. Инклюзивное
образование, магистр

2019г. ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

Начальные
классы

26

25

2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения и
переподготовки «Мой университет». Курс
«Реализация ФГОС в начальной
школе» в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«ФГОС: содержание и механизмы
реализации», г.Петрозаводск, 108ч.

2016, ЧОУ ДПО «Центр знаний»
"Системный подход к формированию и
представлению педагогического опыта в
контексте ФГОС, 72 часа
2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр «Мой университет»
г. Петрозаводск. По программе
«Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС", 108ч.

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Содержание и инновационные
модели деятельности учителя информатики
в условиях реализации ФГОС", 144 ч.

Высшая, приказ от
01.11.2017 № 935

2017, АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышение
квалификации и переподготовки «Мой
университет» "Методика преподавания курса
"Основы религиозных культуры и светской
этики" (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС, 108ч.
2017, ЧОУ ДПО Центр знаний г. СанктПетербург. "Сбережение и защита здоровья в
педагогической практике. Оказание первой
помощи", 72ч.

2018, Общество с ограниченной ответственностью
"Центр Развития Педагогики", г. Санкт-Петербург,
программа "Реализация ФГОС НОО с помощью
современных педагогических технологий", 108
часов; 2018, Академия Ресурсы образования "АктионМЦФЭР", г. Москва, программа "ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ,
требования к педагогу", 72 часа.
2018, ЧОУ ДПО "Институт ПкиПП" г.СанктПетербург по программе "Инновационные
технологии развития речи и мышления у детей с ОВЗ
(с учётом требований ФГОС), 108ч.
2018, ЧОУ ДПО "Институт ПКиПП""Применение
ИКТ на уроках в начальных классах в рамках
реализации ФГОС", 72ч.
2018, ЧОУ ДПО "Институт ПкиПП"
"Совершенствование методов обучения и воспитания
для продуктивного использования новых
образовательных технологий на современном уроке в
соответствии с ФГОС", 72ч.
2018, ОЦ "Открытое образование. По программе
"Совершенствование компетенций учителя
начальных классов в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 120ч.

2017, Методический центр образования
"Организация системы воспитательной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС
общего образования", 72 часа

2018, ГБУДПО РО РИПКиППРО по проблеме
"Современные программы и педагогические
технологии обучения младших школьников в
условиях реализации ФГОС", 144 часа.
2018, "Оказание первой помощи", 18 часов.

2017,ГБУДПО РО "РИПКиППРО" по
программе "Организация и проведение сетевых
образовательных проектов в урочной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС" ,
72ч

2018, Академия Ресурсы образования. Программа
дополнительного профессионального образования
"Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в общеобразовательной организации", 72
ч.

2017, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и 2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" "Организация
ППРО» по теме: «Технологии и методики
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
организации коллективной творческой
общеобразовательной организации", 72 часа
деятельности на уроках изобразительного
искусства в контексте ФГОС», 72 ч.

Высшая, приказ Награждена почетной грамотой
от 20.04.18г №293 Министерства Образования РФ
(Приказ №617/к-н от 11.04.2012г.);
Грамота Министерства образования
Ростовской области (Приказ №84-н
от 05. 09. 2006г); Благодарственное
письмо
(Министерство общего и
профессионального образования
РО, пр. «05 сентября 2016г, №14-н»
Звание «Ветеран труда» от
04.10.2012г., серия Т-IV №030353

2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения и
переподготовки «Мой университет». Курс
«Реализация ФГОС в начальной
школе» в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«ФГОС: содержание и механизмы
реализации», г.Петрозаводск, 108ч.

Высшая по
должности
«учитель»
Приказ от
28.10.2016 № 713 .
I категория по
должности
«руководитель»
29.11.2015/ Пр.
№935

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
программа «Информационные технологии
в образовании», проблема "Интерактивная
доска как инструмент эффективной
реализации ФГОС начального общего
образования", 72 ч.

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области. Приказ от 26
апреля 2013 г. № 12-н
Почетная грамота РФ

2017, НОУ ДПО "Экспертно-методический
центр" дополнительная профессиональная
программа "Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации", 72 ч.

2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения и
переподготовки «Мой университет». Курс
«Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
рамках ФГОС», г.Петрозаводск, 108ч.
2017, ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО программа:
"Инновационные модели организационнометодического сопровождения реализации
ФГОС", проблема "Экспертиза
профессиональной деятельности и оценка
уровня профессиональной компетентности
педагогических работников в контексте
порядка проведения аттестации", 72 часа;
2017, ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО,
программа " Достижение нового качества
образования через развитие информационной
образовательной среды средством ИКТ",
проблема: "Организация и проведение сетевых
образовательных проектов в урочной и
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС" 72 часа;

2018, ГБУДПО РО "РИПКиППРО" "Управлнеие
школой на основе требований государственного
контроля и надзора в сфере образования, 27ч.
2018, МФЦЭР Академия Ресурсы образования по
программе "Совершенствование компетенций
учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандарта и ФГОС", 120 ч.
2018, Академия Ресурсы образования, программа
"Совершенствование компетенций учителя
начальных классов в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 120 часов;
2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", программа
"Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи в образовательной организации", 240 час;

16 Карунина Оксана
Вячеславовна

Высшее

17 Каурова Елена
Борисовна

Среднее
специальное

18 Кирсанова Надежда
Борисовна

19 Климченко Ирина
Константиновна

английски
й язык

16

12

Высшая, Приказ от Благодарственное письмо Мин.обр.
26.12.2014 №805
Приказ №19-н от 17.09.2015
г.;Благодарственное письмо
Мин.обр. Приказ №13-н от
15.09.2016 г.Благодарственное
письмо Мин.обр. Приказ № 37-н от
15 декабря 2017 г.

2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста"
курс - по программе Российского Красного
Креста "Первая помощь". 16 часов

2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Оказание первой (доврачебной) медицинчской
помощи в образовательной организации", 240 часов
2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Методика преподавания английского языка,
инструменты оценки учебных достижений учащихся
и мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС", 72 часа

Начальные
классы

24

18

Первая, приказ от
22.02.2019 № 131

2018, Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Среднерусская академия современного знания» г.
Калуга по программе «Тифлопедагогика»,
регистрационный номер удостоверения, 72 часа.

1999 г.,Таганрогский
государственный педагогический
институт. Педагогика и методика
начального образования.

Начальные
классы

16

12

Высшая, приказ от нет
22.12.2017 №922

2017, АНО дополнительного
профессионального образования
«Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» по программе «Методика
преподавания курса «Основы религиозной
культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в
соответствии с ФГОС» в рамках
дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения
квалификации «Эффективная педагогическая
деятельность в условиях новых ФГОС», 108

Высшее,
1983 г, Ростовский
среднегосударственный педагогический
специальное институт. Русский язык и
литература.
1965г, Ивановское
педагогическое училище.
Преподавание в начальных
классах школы.

Начальные
классы

56

56

Высшая , приказ
от 23.10.2015 №
754

Высшее

2003 г. Московский Открытый
Социальный Университет,
Лингвистика и межкультурные
коммуникации. Преподаватель
английского и французского
языков. Специализация:
Лингвист. Преподаватель
английского и французского
языков.
2017 г.
Магистратура федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования "Южный
федеральный университет".
Направление - 44.04.01 Педагогическое образование
(Тьюторство в сфере
образования). Специализация:
Магистр. Педагогическое
образование
1994, Шахтинское высшее
педагогическое училище

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

Медаль "Ветеран труда" от
20.05.1989г. Нагрудный знак
"Почетный работник общего
образования РФ", приказ от
09.10.2001 г. №11-175 Ветеран
труда.

20 Костина Ольга
Васильевна

высшее

1998, РГПУ, Преподаватель.
Квалификация "Изобразительное
искусство и черчение"

ИЗО

18

18

Первая, приказ от
20.01.2017 № 23

21 Крутецкая Лидия
Владимировна

Высшее

1989, Таганрогский
государственный педагогический
институт, учитель начальных
классов

Начальные
классы

34

29

Высшая, приказ Благодарственное письмо
№483 от 22.06.2018 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области от 17.09.15г
№19-н Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области от 20.09.18г
№19-н

г. Таганрог Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Таганрогский
государственный педагогический
институт", 2008год, учитель
английского языка по
специальности "Иностранный
язык"

английски
й язык

16 лет

16 лет

Высшее
2003г. Таганрогский
Среднеегосударственный педагогический
специальное институт. Педагогика и методика
начального образования. Учитель
начальных классов.
2001г. Зернорадское
педагогическое училище.
Преподавание в начальных
классах.

Начальные
классы

10

7

22 Лорткипанидзе
Светлана Сергеевна

23 Лукашенко Алла
Георгиевна

Высшее

Высшая, Приказ
№731 от
26.09.2018г.

2016, АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск. По
программе "Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС", 108 ч.

2016, Педагогического университете
"Первое сентября" по программе
Преподавание дисциплин образовательной
области "Искусство"-"Особенности
обучения школьников по программе
Б.М.Неменского "Изобразительное
искусство", 72 часа
2016, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", курс "Арт-терапия для детей
и подростков в условиях реализации
ФГОС", 108 часов.
2016, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", курс "Реализация ФГОС В
начальной школе" в рамках
дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения
квалификации «ФГОС: содержание и
механизмы реализации», 108 ч.
2016г., АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мои университеты", курс
""Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках

2017, РИПК и ППРО Курсы повышения
квалификации по программе дополнительного
профессионального образования "Педагогика и
методика начального образования" по
проблеме "Современные программы и
педагогические технологии качества
начального общего образования,
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО". 144
часов.
2017, Российский
Красный Крест обучение по программе
"Первая помощь" 16 часов

2017, РИПК и ППРО Курсы повышения
квалификациипо программе дополнительного
профессионального образования "Управление
качеством общего образования в условиях
введения ФГОС по теме "Здоровьесохранное
образовательное пространство современной
школы: диагностика здоровья учащихся,
рациональная организация урочной и
внеурочной деятельности",72ч.

-

Высшая. Приказ от нет
20.04.2018 № 293

2018, МФЦЭР Академия Ресурсы образования по
программе "Совершенствование компетенций
учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандарта и ФГОС", 120 ч.

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" "ФГОС
начального общего образования обучающихся с
ОВЗ: требования к педагогу", 72 часа
2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: ФГОС: «Мультимедийные
технологии изучения искусства народов России в
урочной и внеурочной деятельности в контексте
медиаобразования», 108 часов

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по программе
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации). Программа
дополнительного профессионального образования
"Совершенствование компетенций учителя
начальных классов в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 120ч.

2018, ООО "Международный центр косалтинга и
образования "Велес" г.Таганрог по программе: "
Реализация методического сопровождения ФГОС в
инновационной методической деятельности учителя
английского языка в коррекционной школе", 72 часа

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
2017г."Онлайн-курс по программе Российского
программе "Формирование
Красного Креста" Первая помощь", 16ч.
метапредметных и предметных
компетенций младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС НОО",
144ч.

2018, МФЦЭР Академия Ресурсы образования по
программе "Совершенствование компетенций
учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандарта и ФГОС", 120 ч.
2018, ООО "Высшая школа делового
администрирования" "Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
ФГОС", 72ч.
2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.
"Современные программы и педагогические
технологии обучения младших школьников в
условиях реализации ФГОС" 108 ч

2019, АНО ДПО «ФИПКиП» г.Москва по
программе дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) «Организация работы
учителя начальных классов в современных
условиях реализации ФГОС», 144ч.

24 Макеева Марина
Николаевна

Высшее,
1987 г., Ростовский
среднеГосударственный
специальное Педагогический институт,
учитель физической культуры.
Учитель физической культуры.
1997 г., Ростовское-на-Дону
высшее педагогическое училище
№ 1. Учитель начальных классов.

Школа менеджера образования Начальные
"ФГОС начального общего
классы
образования обучающихся с
ОВЗ: требования к педагогу"
72 часа № У2018009316 от
08.06.2018г. "Мой
университет" "Проектирование
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС"
05.12.2016г. рег. номер 22-32522,"Методика преподавания
курса "Основы религиозной
культуры и светской этики
(ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС" 05.06.2017г. рег. номер
19-15-1046

34

31

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
27.02.2015 №102 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

25 Мацейко Ольга
Васильевна

Высшее

1988 г. Армавирский
государственный педагогический
институт. Педагогика и методика
начального обучения.

Начальные
классы

26

24

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
23.11.2018 №881 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

26 Мелешина Галина
Владимировна

Высшее

1978г., Ростовский-на-Дону
Государственный педагогический
институт. Учитель английского
языка.

Начальные
классы

39

35

Высшая, приказ от нет
22.02.2018 №110

27 Новикова Ольга
Анатольевна

Высшее,
2005 г., Российский
среднегосударственный гуманитарный
специальное университет. Юрист по
специальности
"Юриспруденция".
1989 г., Ростовское-на-Дону
педагогическое училище № 2.
Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы.

2018г., ЧОУ ДПО "Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки" г. СанктПетербург. Профессиональная
переподготовка по программе
"Педагогика и методика
начального образования в
рамках реализации ФГОС".
Квалификация "учитель
начальных классов".

Начальные
классы

30

25

Высшая, приказ от нет
23.11.2018 №881

28 Ольховская Наталья
Ивановна

Высшее,
2004, Ростовский
среднегосударственный педагогический
специальное университет.
1989г. Константиновское
педагогическое училище.
Педагогика и методика
начального образования

2018, АНО ВО "МИСАО" г.
Начальные
Москва. Профессиональная
классы
переподготовка по программе
дополнительного
профессионального
образования "Специальное
(дефектологическое)
образование. Организация
обучения лиц по
адаптированным и
специальным индивидуальным
программам развития", 1080ч.
2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

29

29

Высшая, приказ от 1. Благодарственное письмо
29.05.2015 №359 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области № 50-н от
23.12.2014г.;

2005, Ростовский
государственный
педагогический университет профессиональная
переподготовка по
программе"Преподаватель
высшей школы", 680 часов
2012 год - ФГБОУ ДПО
"Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального
образования"
профессиональная
переподготовка по программе
"Менеджмент организации":
520 ч

музыка

34

34

Начальные
классы

24

24

29 Остапчук Елена
Николаевна

30 Пискунова И.А.

высшее

1991, Ростовское училище
искусств - дирижер хора, учитель
музыки в общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в музыкальной
школе;
2000,
Таганрогский государственный
педагогический институт,
учитель музыки;

Высшее,
2014 г., Негосударственное
среднеобразовательное частное
специальное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский социальногуманитарный институт».
1993 г. Волгодонское
педагогическое училище
Ростовской области.
Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы.

2. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
№24-н от 28.04.2017г.
3. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
№37-н от 15.12.2017г.

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе: Информационные технологии
как ресурс повышения качества
образования в условиях реализации ФГОС
НОО, 144 часа.
2016, ЧОУ ДПО «Центр Знаний»,
программа «Практический опыт
реализации и рекомендации по
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 72
часа;
2016, ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО"
"Педагогика и методика начального
образования" по проблеме :
Деятельностный подход в обучении
младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО, 144 ч.
2016,
АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет" по программе
"Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС" г Петрозаводск 108 ч
2016, ЧОУ ДПО «Центр Знаний»,
программа «Практический опыт
реализации и рекомендации по
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС», 72
часа;

2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного креста,
программа «Первая помощь», 16 часов;

2018, ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки"
по программе повышения квалификации "ИКТ как
инструмент формирования УУД младшего
школьника в условиях реализации ФГОС", 108 ч.

2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного креста,
программа «Первая помощь», 16 часов;

2018, ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки"
по программе повышения квалификации "ИКТ как
инструмент формирования УУД младшего
школьника в условиях реализации ФГОС", 108 ч.

2016, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология- групп" «Фоксфорд», г. Москва.
Курс "ФГОС. Проектная и
исследовательская деятельность", 72 часа.
2016, ПАНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск. По
программе: Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС, 108ч.

2017, АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск по программе
«Методика преподавания курса «Основы
религиозной культуры и светской этики»
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 108ч.
2017, ЧОУ ДПО "Центр Знаний" г.СанктПетербург по программе "Сбережение и
защита здоровья в педагогической практике.
Оказание первой помощи", 72ч.
2017, ГБУДПО РО "РИПКиППРО"
"Организация и проведение сетевых
образовательных проектов в урочной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС" ,
72ч.

2018, МФЦЭР Академия Ресурсы образования по
программе "Совершенствование компетенций
учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандарта и ФГОС", 120 ч.
2018, ООО "Высшая школа делового
администрирования" "Применение дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе",
144ч.
2018, ОЦ "Открытое образование" «ИКТ
компетентность педагога», 16ч.
2018, ОЦ "Открытое образование" "Формирование
профессиональной компетентности педагога
образовательной организации в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
"Педагог", 16ч.
2018, ЧОУ ДПО "Институт ПКиПП" г.СанктПетербург "Совершенствование методов обучения и
воспитания для продуктивного использование новых
образовательных технологий на современном уроке в
соответствии с ФГОС", 72ч.

4. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
№19-н от 20.09.2018г.
Высшая, приказ от Почетная грамота Министерства
06.06.2014 № 385 образования и науки РФ, приказ от
29 апреля 2011 г. №479/к-н

Б/к

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ. Приказ от
13.05.2015г. №346/к-н.

2016, ЧУДПО Сибирский институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы. Тема: “Организация и
содержание деятельности учителя
изобразительного искусства и музыки со
школьниками в условиях реализации
ФГОС”, 72 часа

2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме:«ФГОС: театральные технологии
развития музыкальности и креативности
обучающихся на основе взаимосвязи разных видов
искусств», 108 часов

2018, ГБУДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования",
программа дополнительного профессионального
образования "Управление качеством общего
образования в условиях введения ФГОС общего
образования" по проблеме: Реализация
адаптированных образовательных программ на
основе требований ФГОС обучающихся с ОВЗ, 36
часов.

31

Повещенко
Марина Сергеевна

Высшее

2014, Педагогический
институт Южного
Федерального Университета,
учитель начальных классов

Начальны
е классы

9

9

Высшая, приказ
от 27.11.2015
№873

2018, Всероссийский образовательный портал
“Завуч”, организатор дистанционных курсов:
Всероссийский образовательный портал
“Гениальные дети”,, дистанционное обучение
по курсу: “Инновационные технологии
обучения русскому языку в начальной школе в
условиях реализации ФГОС”, 72 часа,
2018, «Методический
центр образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов,
2018, ГБО ДПО “Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования” по
проблеме “Современные программы и
педагогические технологии обучения младших
школьников в условиях реализации ФГОС”,
144ч.

32 Полина Елена
Александровна

33 Попова Ирина
Александровна

34

Прошкина Елена
Васильевна

35 Роговская Елена
Анатольевна

Средне2009 г. Донской Педагогический
специальное колледж. Преподавание в
Высшее начальных классах,
квалификация учитель
начальных классов. 2016
г.ФГАОУ "Южный федеральный
уневерситет" г. Ростов-на-Дону
специальность 050706
Педагогика и психология
квалификация педагог-психолог
2018г.ФГАОУ "Южный
федеральный университет" г.
Ростов-на-Дону специальность
44.04.02 Психологопедагогическое образование
квалификация магистр
Высшее
1993, Шахтинский
технологический институт
бытового обслуживания.
Инженер-конструктор швейных
изделий.

Начальные
классы

9,5

7,2

2017, ООО Учебный центр
Начальные
«Профессионал» по программе
классы
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 300ч.
2009, Государственное
2019, ФИПКиН
образовательное
МИСАО Федеральный
учреждение высшего
институт повышения
профессионального
квалификации и
образования "Карачаевопереподготовки г. Москва.
Черкесский
"Педагогическое образование:
государственный
учитель основ религиозных
университет им. У.Д. Алиева. культур и светской этики и
Специальность "Педагогика и
основ духовно-нравственной
методика начального
культуры народов России",
образования". Квалификация
280ч.
"Учитель начальных классов"

26

20

Высшее
высшее

2005, ГБОУ СПО РО «Донской
25.01.19-10.05.19., АНО ДПО
ПИ ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
квалификация «Лингвист,
преподаватель» (английский,
немецкий языки) по
специальности «Теория и
методика преподавания
иностранных языков и культур»,
2010 г
последипломн ПИ ФГАОУ ВПО «Южный
ое
федеральный университет»,
(аспирантура) факультет ВТИиПО, кафедра
Педагогики, специальность
13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и
образования» (без защиты кд),
2013 г.
Высшее,
1996, Таганрогский
среднегосударственный педагогический
специальное институт. Педагогика и методика
начального образования.

Иностранн
ый
(английски
й) язык
(НШ, СШ)

высшая, приказ от Благодарственное письмо от
22.02.2018 №100 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области приказ №18-н
от 1 сентября 2014г.

По должности
«Методист» I
категория —
приказ от
20.04.2018 №293

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области ( Приказ от17
сентября 2015 г. №19-н.)

По должности
«учитель» высшая
категория, приказ
от 24.04.2015
№260

7 лет.

7 лет

Начальные
классы

23

23

Высшая, приказ от Благодарственное письмо от
22.02.2019 № 131 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, 08.10.2014,
№28-н, Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (приказ
15.12.2017 № 37-н);

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного
профессионального образования
«Педагогика и методика начального
образования», 144ч.
2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» «Проектирование
организации инклюзивного образования
детей с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС», 108 ч.

2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного креста,
программа «Первая помощь», 16 часов;

2018, НОЧУ ОДПО "Актион МЦФЭР" по программе
"Совершенствование компетенций учителя
начальных классов в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 120ч.

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Курсы
повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального
образования "Информатика" по проблеме
"Содержание и инновационные модели
деятельности учителя информатики в
условиях реализации ФГОС", 144ч.
2016, РИПК и ППРО Курсы повышения
квалификации по программе
дополнительного профессионального
образования "Инновационные модели
организационно-методического
сопровождения реализации ФГОС" по
проблеме" Эффективные модели
организационно-методического
сопровождения реализации ФГОС", 144ч.
2016, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
Университет" в рамках дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации "Психолого-педагогические
технологии коррекционного и
инклюзивного образования" по теме
"Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС", 108 час.

2017, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
Университет" в рамках дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации "Эффективность педагогической
деятельности в условиях ФГОС" по курсу
"Методика преподавания курса основы
религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС", 108 час.

2018г., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
дополнительного профессионального образования
"Педагогика и методика начального образования" по
проблеме"Современные программы и
педагогические технологии обучения младших
школьников в условиях реализации ФГОС", 144ч.

2016, онлайн-курс на Eliademy

2017, Автономная некоммерческая организация 2018, Академия Ресурсы образования программа по

Диплом министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за лучший
доклад, представленный на XVII
«Южно-Российской
межрегиональной научнопрактической конференциивыставке «Информационные
Высшая, приказ от Почётная грамота Министерства
30.01.2015 №23 образования РФ 13.05.2015

2017, Методический центр образования
"Организация системы воспитательной и
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС общего образования", 72ч

1989, Ростовское-на-Дону
педагогическое училище №2.
Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы.
36 Руденко Александра
Александровна

Высшее

1985 г. Таганрогский
2008, Институт психологии,
государственный педагогический управления и бизнеса ФГОУ
институт. Педагогика и методика ВПО «ЮФУ»
начального обучения.

Начальные
классы

33

13

37 Сдвижкова
Анастасия
Вячеславна

Высшее

2003, Таганрогский
пед.институт.
Социальный педагог
1994, Волгодонское
педагогическое
училище.
Учитель начальных классов.

Начальные
классы

23 года

23 года

музыка

19

19

38 Скорик Елена
Геннадьевна

средне2003, Ростовское
специальное государственное училище
искусств. Преподаватель по
классу
фортепиано,концертмейстер,
артист ансамбля.

Б/к

нет

Первая, приказ от Благодарственное письмо
15.11.2013. №8346 Министерства общего и
профессионального образования
ростовской области

Первая, приказ от
26.12.2014 №805

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
ростовской области

2018, ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по проблеме
"Современные программы и педагогические
технологии обучения младших школьников в
условиях реализации ФГОС", 144ч
2018, Методический центр образования
"Оказание первой помощи", 18ч
2018, Всероссийский образовательный
портал "Завуч" "Инновационные технологии
обучения русскому языку в начальной школе в
условиях реализации ФГОС", 72ч
2018, ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по проблеме
«Современные программы и педагогические
технологии обучения младших школьников в
условиях реализации ФГОС», 144 ч.

2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения и
переподготовки «Мой университет». Курс
«Реализация ФГОС в начальной
школе» в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«ФГОС: содержание и механизмы
реализации» г Петрозаводск 108ч
2016, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет" дистанционный курс
"Информационные технологии в
преподавании музыки в условиях ФГОС"
108 ч.

2019, Фонд поддержки и развития
интеллектуальных состязаний "Турниры
юных" по программе "Организация и
методика проведения интеллектуальных
состязаний в форме турниров юных", 36ч

39 Точилкина Анна
Александровна

40 Филимоненко
Надежда
Владимировна

41 Шакина Мария
Александровна

Высшее

2011г. ФГАОУ ВПО "Южный
федеральный университет",
лингвист, переводчик
(английский, испанский языки)
по специальности "перевод и
переводоведение" 2017г. ООО
"Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих" по
дополнительной
профессиональной программе
"Теория и методика
преподавания предмета
"Английский язык" в
образовательной школе:
деятельность учителя
английского языка" 524 часа
Высшее,
2005 г., Московский
среднеГосударственный Открытый
специальное Педагогический Университет им.
М.А. Шолохова.
Олигофренопедагог, учительлогопед.
1996 г., Кизлярский
индустриально-педагогический
техникум. Преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов.

Высшее,
1983 г., Ростовский-на-Дону
среднегосударственный педагогический
специальное институт. Русский язык и
литература.

английски
й язык

8 лет

8 лет

Начальные
классы

27

7,1

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
21.12.2018 №965 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 17
сентября 2015 г. №19-н)
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 20
сентября 2018г. №19-н)

Начальные
классы

47

47

Высшая, приказ от Награждена значком "Отличник
27.02.2015 №102 народного просвещения". Решение
МОРФ от 07.06.1994г. № 121 .
Медалью "За заслуги в проведении
Всероссийской переписи
населения". Указ Президента РФ от
14.10.2002 г. № 14734.

Учитель
начальны
х классов

4

4

Первая, приказ
от 23.06.2017
№ 459

1966г. Соликамское
педагогическое училище.
Учитель начальных классов.
42

Шахвардян
Среднее
2014, ГБОУ СПО "Донской
Карина Галустовна профессиона педагогический колледж",
учитель начальных классов
льное

43 Шевченко Светлана
Анатольевна

Высшее

1999 г., Ростовский
государственный педагогический
университет. Учитель начальных
классов.

44 Юрченко Наталья
Петровна

Высшее

1990г., Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт. Русский язык и
литература

Первая, Приказ от
27.05.16 № 373

-

Начальные 22 года
22 года Высшая, приказ от нет
классы 7месяцев 7месяцев 06.06.2014 №368

2017, 000 «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих» ,
дополнительная
профессиональная
переподготовка по программе
«Начальное образование», 524
часа,
2016, ООО "Компьютер
инжиниринг", по
дополнительной
профессиональной программе
"Коррекцционная психология
и олигофренопедагогика", 504
часа

Начальные
классы

42

42

Высшая, приказ от Почетная грамота Министерства
27.02.2015 №102 культуры Российской Федерации.
Почетная грамота Министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области.
Ветеран труда.

2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения и
переподготовки «Мой университет». Курс
«Реализация ФГОС в начальной
школе» в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«ФГОС: содержание и механизмы
реализации», г.Петрозаводск, 108ч.
2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения и
переподготовки «Мой университет». Курс
«Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
рамках ФГОС» г Петрозаводск 108ч

2016, ФГАОУВО "Южный
федеральный университет" Академия
психологии и педагогики по программе
"Психологическое сопровождение
детского развития", 72 часа

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе ДПО "Педагогика и методика
начального образования" по проблеме:
Деятельностный подход в обучении
младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО, 144 ч.;
2016, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» по программе:
Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС, 108 ч.

2017, ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по
программе дополнительного
профессионального образования "Иностранный
язык" по проблеме: Технологии и методики
коммуникативного иноязычного образования в
достижении качественных образовательных
результатов ФГОС (на основе действующих
УМК), 144 часа. 2017, Ресурснообразовательный центр по первой помощи
Российского Красного Креста" курс - по
программе Российского Красного Креста
"Первая помощь",16 часов;

2018, Негосударственное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования "Актион-МЦФЭР"
по программе: "Организация обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в общеобразовательной
организации", 72 часа.

2017, НОУ ДПО «Экспертно-методический
центр», курсы повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования «Оказание
первой помощи пострадавшему в
общеобразовательном учреждении», 72 часа.

2018, ЧОУДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки», курсы повышения квалификации
по программе дополнительного профессионального
образования «Совершенствование методов обучения
и воспитания для продуктивного использования
новых образовательных технологий на современном
уроке в соответствии с ФГОС», 108ч;
2018, МФЦЭР Академия Ресурсы образования,
курсы повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального образования
«Совершенствование компетенций учителя
начальных классов в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС», 120 ч.

2017, ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" Курсы
повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального
образования "Педагогика и методика
начального образования" по проблеме
"Современные программы и педагогические
технологии качества начального общего
образования, обеспечивающие реализацию
ФГОС НОО" 144часа

2017, «Методический центр образования»
по проблеме: "Организации системе
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования" 72 часа

2017, АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск по программе:
Методика преподавания курса «Основы
религиозной культуры и светской этики»
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС, 108ч.;

2018, Всероссийский образовательный портал
“Завуч”, организатор дистанционных курсов:
Всероссийский образовательный портал
“Гениальные дети”, дистанционное обучение по
курсу: “Инновационные технологии обучения
русскому языку в начальной школе в условиях
реализации ФГОС”, 72 часа,
2018, «Методический
центр образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов
2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по программе
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации). Программа
дополнительного профессионального образования
"ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу, 72 ч.;
2018, ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО".
Проблема: "Современные программы и
педагогические технологии обучения младших
школьников в условиях реализации ФГОС", 144 часа.

2019, АНОДПО "ФИПК и П" г. Москва по
программе дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) "Организация работы
учителя начальных классов в современных
условиях реализации ФГОС", 144 часа

МО учителей русского языка и ли

Педагогический состав МО учителей русского языка
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Алексеева Татьяна
Викторовна

высшее

1993, РГПИ, учитель русского
языка и литературы

2 Бабанская Мария
Алексеевна

высшее

2013, ФГАОУ ВПО "Южный
федеральный университет",
филолог, преподаватель русского
языка и литературы

3 Барышникова
Татьяна Викторовна

высшее

4 Беленко Галина
Анатольевна

Профессиональные
Преподава Общий Педагог Квалификацион
переподготовки (год
стаж ический ная категория
емый
окончания, название
стаж
(дата
предмет
учреждения, квалификация,
присвоения,
количество часов) (при
номер приказа)
наличии)

Награды, звание, ученая
степень

Русский
язык и
литература
Русский
язык и
литература,
ОДНКНР

34

28

высшая, приказ №
110 от 22.02.2018

12

11

первая, приказ №
339 от23.05.2014

1998, РГПУ, учитель русского
языка и литературы
общеобразовательной школы

Русский
язык и
литература

29

29

первая, приказ
Благодарственное письмо
№873 от 27.11.2015 министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, приказ №51-н
от 21.09.11

высшее

2004, Зерноградский
педагогический колледж, учитель
русского языка и литературы
общеобразовательной школы
200; ПИЮФУ, социальный
педагог

Русский
язык и
литература

10 лет

9,5 лет

5 Бондарчук Оксана
Павловна

высшее

2001, РГУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

Русский
язык и
литература

21

16

первая, Приказ №
805 от 26.12.2014

-

6 Бычкова Анна
Анатольевна

высшее

2006, МЭСИ, психолог

14

9,5

б/к

Почетная грамота мэра г.
Новочеркасска Ростовской области.

7 Бычкова Наталья
Николаевна

высшее

1980, Уральский
Государственный университет,
филолог, преподаватель

2018, АНО ВО "МИСАО",
Русский
учитель начальных классов
язык и
2018, АНО ДПО "ФИПКиП" г. литература.
Москва, диплом о
профессиональной
переподготовке
"Тифлопедагог", 580 часов
Русский
язык и
литература.

37

37

высшая,приказ
№459 от
23.06.2017г.

Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016
(год прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2017 (год
прохождения, название учреждения,
название программы, количество
часов)
2017, ГБПОУ г. Москвы Педагогический
колледж №18 по программе "Оказание первой
помощи", 16 часов

2016, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология групп" Фоксфорд Москва по
программе "Подготовка учащихся к
итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) по
русскому языку" 72 часа

2017,ООО "Центр онлайн-обучения Нетология
групп" Фоксфорд Москва по программе
"Специальные знания, способствующие
эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ", 108 часов.

первая, приказ
№373 от 27.05.2016

2016, ООО" Центр онлайн-обучения
2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
Нетология-групп"Фоксворд.Москва по
групп" Фоксфорд Москва по программе
программе "Проектная и исследовательская "Первая помощь", 16 часов
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС", 72 часа
2016, ООО" Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"Фоксфорд.Москва. по
программе "Современные образовательные
информационные технологии в работе
учителя". 72 часа 2016, ООО" Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп"Фоксфорд.Москва. по программе
"Подготовка учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому
языку" 72часа

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,
название учреждения, название
программы, количество часов)

2018, НОЧУ ОДПО "Актион - МЦФЭР по программе
"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего образования" 72 часа,
2018, АНПОО по программе"Многопрофильная
Академия непрерывного образования" по программе
"ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации ФГОС",
144 часа.
2018, ЧОУ ДПО "Образовательный центр"
"Открытое образование" по программе "Оказание
первой помощи",18 часов
2018, ООО "Мультиурок" по программе
"Активизация основных видов деятельности
учащихся на уроках русского языка и литературы в
условиях внедрения ФГОС в основной школе", 72
часа;
2018, Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "
Институт переподготовки и повышения
квалификации" г. Новочеркасск по программе
"Оказание первой доврачебной помощи", 18 часов
2018, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" Фоксфорд Москва
по программе:
"Подготовка учащихся к итоговой аттестации
(ОГЭ,ЕГЭ) по русскому языку", 72 часа
2018, ООО"Центр онлайн-обучения
Нетология групп" Фоксфорд Москва по программе:
"Традиции и новации в преподавании русского
языка", 72 часа; 2018, ООО"Центр онлайн-обучения
Нетология групп" Фоксфорд Москва по программе
"Первая помощь" 36 часов
2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по программе
"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего образования, 72 часа
2018, ООО "Мультиурок" по программе:
"Активизация основных видов деятельности
учащихся на уроках русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС в основной школе", 72 часа

2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" Фоксфорд Москва по программе
"Первая помощь", 16 часов

2016, Педагогический университет "Первое
сентября" по программе «Принципы и
приёмы редактирования текста в процессе
работы над сочинением», 72 часа.
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2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" Фоксфорд Москва по программе
"Первая помощь", 16 часов

2018, АНО ДПО "Среднерусская академия
современноого знания" г.Калуга по программе
"Основы духовно-нравственной культуры народов
России", 72 часа
2018, АНО ДПО "Среднерусская академия
современного знания" г.Калуга по программе
"Тифлопедагогика", 72 часа
2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по программе
"Совершенствование компетенций учителя русского
языка в соответствии с требованиями профстандарта
и ФГОС" 140 часов

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2019 (год
прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

2019, ООО"Центр профессионального
образования "Развитие" по программе
"Развитие текстовой деятельности
обучающихся на уроках русского языка и
литературы в контексте ФГОС", 108 часов

МО учителей русского языка и ли

8 Гайтерова Марина
Викторовна

высшее

1986, РГУ, филолог,
преподаватель

Русский
язык и
литература

43

37

высшая, Приказ
№483 от 22.06.2018

9 Галкина Нина
Георгиевна

высшее

1974, РГУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

44

44

высшая, Приказ
№94 от 26.12.2016

10 Горбачева Евгения
Дмитриевна

высшее

1986, РГУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

русский
язык и
литература

35

28

первая, приказ
№387 от 25.05.
2018

11 Дуброва Ольга
Александровна

высшее

2008, ЮФУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

9

6

первая, приказ №
842 от 23.12.2016

12 Евстратова Елена
Викторовна

высшее

2001, ТГПИ, учитель русского
языка и литературы

Русский
язык и
литературв

21

21

первая, приказ №
965 от 21.12.2018

2017, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск по программе
"Технологии ФГОС: исследовательская
технология в деятельности учителя русского
языка и литературы", 144 часа

13 Ищенко Марина
Васильевна

высшее

2015, ЮФУ, учитель русского
языка и литературы

русский
язык и
литература

3

3

б/к

14 Князева Татьяна
Валентиновна

высшее

1988, РГУ (ЮФУ), филолог,
журналист

Русский
язык и
литература

40

30

высшая, приказ №
805 от 26.12.2014

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ Приказ от
22 февраля 2018 года № 89 /к-н

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Современные технологии и
педагогические практики школьного
филологического образования в контексте
ФГОС",144 часа

2017, ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп"(г.Москва) по программе:"Традиции и
новации в преподавании русского языка", 72
часа

15 Колесник Виктор
Васильевич

высшее

1994, РГПУ, учитель русского
языка и литературы

Русский
язык и
литературы

29,5

24

высшая, приказ №
805 от 26.12.2014

16 Косаревская Наталья
Михайловна

высшее

1997, РГПУ, филология, русский
язык и литература

Русский
язык и
литература

28

28

высшая, приказ №
260 от 24.04.2015

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области Приказ № 28-н
от 08.10.2014
-

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Профессиональная
деятельность учителя русского языка и
литературы в процессе реализации ФГОС",
144 часа.

Высшее

1983, Армавирский
Государственный
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы

Русский
язык,
литература

40

40

высшая, приказ
от 25.01.2019 №
46

17

Левицкая
Валентина
Ивановна

2019, Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки (г. Москва),
Педагогическое образование:
учитель русского языка и
литературы, 520 часов.

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Профессиональная
деятельность учителя русского языка и
литературы в процессе реализации ФГОС",
144 часа

2018, Академия "Ресурсы образования" по
программе"Теоретические основы оказания первой
помощи", 16 часов
2017, Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
города Москвы Педагогический колледж № 18
по программе "Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации", 16 часов

-

2017, Всероссийский образовательный портал
"Завуч" по программе "Оказание первой
медпомощи взрослым и детям", 70 часов

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
"Эффективные педагогические практики реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы в контексте ФГОС", 144 часа
2018, ООО "Корпорация "Российский учебник"
удостоверение о повышении квалификации по
программе: «Реализация требований к освоению
основной образовательной программы (русский
язык)», 72 часа.
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
"Проектирование ценностно-смыслового
информационно-образовательного пространства с
использованием УМК по русскому языку и
литературе в контексте ФГОС", 108 часов
2018, Академия "Ресурсы образования" по программе
"Теоретические основы оказания первой помощи", 16
часов
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
"Современные образовательные ресурсы эффективное средство повышения качества
обученности русскому языку и литературе в
условиях ФГОС", 108 часов
2018, Академия "Ресурсы образования" по
программе "Теоретические основы оказания первой
помощи пострадавшим", 16 часов
2018, ГБПОУ РО "Сальский медицинский техникум"
по программе "Обучение оказанию первой помощи",
16 часов
2018, ООО "Центр
развития педагогики", г. Санкт-Петербург по
программе "Современные педагогические
технологии и методика организации инклюзивного
процесса для учащихся с ОВЗ", 108 часов

2018, Академия "Ресурсы образования" по программе
"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего образования",
72 часа;
2018, Академия
"Ресурсы образования" по программе "Теоретические
основы оказания первой помощи пострадавшим", 16
ч.

2017, Государственное бюджетное
2018,ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
профессиональное образовательное учреждение "Современные технологии обучения русскому языку
города Москвы Педагогический колледж № 18 и литературе в контексте ФГОС", 144 часа
по программе "Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации", 16 часов

2018, «Методический центр образования»
обучение на семинаре» Оказание первой
помощи», 18 часов,
2018, Центр лицензирования,
сертификации и аттестации педагогических
работников Евразийского института развития
образования имени Януша Корчака (г.Москва)
по курсу: Обязательные требования к основному
общему образованию по ФГОС, 108 часа

18 Лукьянова Ольга
Ивановна

высшее

2004, ТГПИ, учитель русского
языка и литературы

Русский
язык и
литература

17

15

высшая, приказ
Благодарственное письмо
№481 от 24.06.2016 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области Приказ № 28-н
от 08.10.2014

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе"Современные технологии и
педагогические практики школьного
филологического образования в контексте
ФГОС",144 часа
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2017, Министерство образования,науки и
молодёжной политики Республики Коми ГОУ
ДПО "Коми республиканский институт
развития образования" по программе."Оказание
первичной медико-санитарной помощи", 16
часов;
2018, АНО ДПО
"Московская академия профессиональных
компетенций" по программе "Оказание первой
(доврачебной) медицинской помощи в
образовательной организации", 240 часов

МО учителей русского языка и ли

19 Мелащенко Галина
Васильевна

высшее

2001, РГПУ, учитель русского
языка и литературы

Русский
язык и
литература

23

23

первая, приказ №
459 от 23.06.2017

20 Мельникова
Людмила Васильевна

высшее

1983, РГПИ, учитель русского
языка и литературы

Русский
язык и
литература

40

40

первая, приказ
не имею
№735 от 28.11.2014

21 Морозова Нина
Евгеньевна

высшее

1989, Дальневосточный
Государственный университет,
филолог, преподаватель русского
языка и литературы
1997, Новошахтинский горноэкономический колледж,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

39

35

высшая, приказ №
734 от 23.10.2015

Русский
язык и
литература

33

20

первая, приказ №
873 от 27.11.2015

высшая, приказ №
102 от 27.02.2015

22 Мурылева Светлана
Владимировна

Среднеспециальное

-

2017, ФГБОУ высшего образования по
программе "Инклюзивное образование детей с
ОВЗ", 72 часа;
2017, ООО "Компьютер Инжиниринг БизнесШкола" по программе "Оказание первой
доврачебной помощи", 36 часов
2016, ООО"Центр онлайн-обучения
2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология 2018, ООО "Мультиурок" по дополнительной
Нетология-групп"(Фоксфорд. Москва) по
групп" (Фоксфорд. Москва) по программе
профессиональной программе "Активизация
программе "Проектная и исследовательская "Первая помощь",16 часов
основных видов деятельности учащихся на уроках
деятельность как способ формирования
русского языка и литературы в условиях введения
метапредметных результатов обучения в
ФГОС в основной школе", 72 часа
условиях реализации ФГОС",72 часа
2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по
дополнительной профессиональной программе:
"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
2016,
основного общего и среднего общего
ООО"Центр онлайн-обучения Нетологияобразования",72 часа
групп" (Фоксфорд. Москва) по программе
"Современные образовательные
информационные технологии в работе
учителя",72 часа
2016, ООО" Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп"(Фоксфорд. Москва) по программе
"Подготовка учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому
языку" 72 часа
2017, ООО "Фоксфорд" по программе "Первая 2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
помощь",16 часов
"Эффективные педагогические практики реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы в контексте ФГОС" 144часа
2016, Педагогический университет "Первое
2018, НОЧУ ОДПО"Актион-МЦФЭР"г.Москва по
сентября" по программе «Принципы и
программе "Оказание первой помощи", 16 часов
приёмы редактирования текста в процессе
работы над сочинением», 72 часа.

-

23 Павлова Елена
Анатольевна

высшее

1983, РГУ, филолог,
преподаватель

Русский
язык и
литература

32 года

32 года

Благодарственное письмо
Министрества общего и
профессионального образования .
Приказ № 17-н от 10.10.2016

24 Побоженская Венера
Мирзаитовна

высшее

1994, ТашПИ, учитель русского
языка и литературы

Русский
язык и
литература

44

28

25 Попова Вероника
Владимировна

высшее

1987, РГУ, филолог,
преподаватель

Русский
язык и
литература

33

26

26 Сафонова Яна
Георгиевна

высшее

2006, ТГПИ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

14,5

13,5

27 Соболева Элина
Альбертовна

высшее

2005, РГУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

25

25

высшая, приказ от
21.04.2017 №245

28 Стрелецкая Наталья
Витальевна

высшее

1976, РГУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

37

33

высшая, приказ от Почетная Грамота Минобрнауки,
приказ от 12.04.2010, №509/к-н
21.04.2017 №245

29 Сухорукова Наталья
Владимировна

высшее

1997, РГУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

17

11

первая, приказ от
24.06.2016 № 481.

первая, приказ от
11.06.2014 № 406

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Урок русского языка и литературы
как среда формирования социокультурных
ценностей в контексте ФГОС", 144 часа.

2018, "Актион-МЦФЭР" по программе
"Совершенствование компетенций учителя русского
языка в соответствии с требованиями профстандарта
и ФГОС", 140 часов;
2018, НОЧУ ДПО "Межрегиональный учебный
центр" Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи" по программе "Обучение
оказанию первой медицинской помощи"

2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" (Фоксфорд. Москва) по программе
"Первая помощь", 16 часов

2018, "Актион-МЦФЭР по программе
"Совершенствование компетенций учителя русского
языка в соответствии с требованиями профстандарта
и ФГОС", 140 часов

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Профессиональная
деятельность учителя русского языка и
литературы в процессе реализации
ФГОС",144 часа.

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Профессиональная деятельность
учителя русского языка и литературы в
процессе реализации ФГОС ,144 часа;
2017,
Профессиональное сообщество
"Преемственность в образовании" по программе
"Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательной организации",16 часов

кандидат филологических наук

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе: "Современные технологии и
педагогические практики школьного
филологического образования в контексте
ФГОС",144 часа
2016, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп по программе
"Углублённая и олимпиадная подготовка
учащихся по русскому языку", 72 часа
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2018, "Актион-МЦФЭР по программе
"Совершенствование компетенций учителя русского
языка в соответствии с требованиями профстандарта
и ФГОС", 140 чаов

2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" (Фоксфорд. Москва) по программе
"Первая помощь",72 часа

2018, "Актион-МЦФЭР по программе
"Совершенствование компетенций учителя русского
языка в соответствии с требованиями профстандарта
и ФГОС". 140 часов

2017, ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп" по программе "Как сделать уроки
литературы захватывающими: новые методики
и практики", 72 часа;
2017, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология
групп" (Фоксфорд. Москва) по программе
"Первая помощь", 16 часов

2018, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология
групп" по программе "Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ", 108 часов

2019, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология групп" по программе "Подготовка
учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках
ФГОС", 72 часа

МО учителей русского языка и ли

Русский
язык и
литература,
ОДНКНР

24

24

высшая, приказ от
23.10.2015 №754

Почетная Грамота Министерства
общего и профессионального
образования и науки Ростовской
обл.Приказ № 93-н
19.03.2003;Благодарственное
письмо Министрества общего и
профессионального образования .
Приказ № 19-н от 20.09.2018

2016, АНО ДПО ИОЦ повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет"по программе "Психологопедагогические технологии коррекционного
и инклюзивного образования
:"Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС",108 часов

2017, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология- 2018, ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп"(г.Москва) по программе:"Подготовка
групп"(г.Москва) по программе:"Как сделать уроки
учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ)по литературы захватывающими", 72 часа
русскому языку", 72 часа
2018, ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп"(г.Москва) по
программе:"Здоровьесберегающие технологии в
2017, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология- общем образовании в условиях внедрения ФГОС", 72
групп"(г.Москва) по программе:"Традиции и
часа
новации в преподавании русского языка",72
2018, ООО "Центр
часа
онлайн-обучения Нетология-групп"(г.Москва) по
программе: "Эффективные способы повышения
детской грамотности в рамках реализации ФГОС", 36
2017, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология- часов
групп" (г.Москва) по программе:"Специальные
2018, ООО
знания ,способствующие эффективной
"ИНФОУРОК"(г.Смолнск) по программе повышения
реализации ФГОС для обучающихся с
квалификации "Основы духовно-нравственной
ОВЗ",108 часов
культуры:история и теория русской культуры",72
часа
2018,ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"(г.Москва) по программе
"Современные образовательные информационные
технологии в работе учителя", 72 часа
2018,ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп" (г.Москва) по программе: "Проектная и
исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС",72 часа;
2018, ЧОУ
ДПО "Академия бизнеса и управление системами" по
программе "Первая помощь", 72 часа

1994, Ереванский Госинститут
ин. яз. им.В.Я.Брюсова, учитель
русского языка и литературы

русский
язык и
литература

23,5

23,5

первая, приказ от
27.03.2015 № 169.

-

2016, ООО "ЦОО Нетология-групп"
Фоксфорд. Москва по программе
"Подготовка учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку"
72 часа

высшее

2012, ЮФУ, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

русский
язык и
литература

4,5

4,5

б/к

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по
программе:"Организация обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в общеобразовательной
организации", 72часа
2018,ООО
"Мультиурок" по программе "Методика подготовки
к ЕГЭ по русскому языку и литературе", 72часа
2018, ООО "Инфоурок" по программе
"Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС",
72часа
2018, ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме: Система
оценивания как инструментарий диагностики уровня
достижений обучающихся русскому языку и
литературе в контексте ФГОС, 108ч.;
2018, ГБПОУ РО "Сальский медицинский техникум"
на курсах дополнительного образования по
программе "Обучение оказанию первой помощи",
16часов

33 Тягнерядова Елена
Валентиновна

высшее

1981, РГПИ, учитель русского
языка и литературы

русский
язык и
литература

37

32

высшая, приказ от Почетная грамота МО и науки РФ;
приказ от 14.05.2007 г. № 636\к-н
29.05 2015 № 359

34 Федорович Виктор

Высшее

1972, Ростовский
государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы.

Русский
язык и
литература

46

45

высшая, приказ
от 25.12.2015
№ 948

35 Филиппова Людмила
Евгеньевна

высшее

1958, Ленинградский
Государственный университет
им.Жданова, филолог, учитель
русского языка и литературы

русский
язык и
литература

60

60

-

30 Твердохлебова
Наталья Викторовна

высшее

1994, ТГПИ, учитель русского
языка и литературы

31 Толкачева Карина
Кимовна

высшее

32 Тревога Екатерина
Андреевна

Николаевич

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

2016,АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по
программе"Педагогические технологии и
конструирование образовательного и
воспитательного процесса в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования
и предметным областям) по предметьной
области "Русский язык и литература", 108
часов

2017, Государственное бюджетное
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
профессиональное образовательное учреждение "Современные технологии обучения русскому языку
города Москвы Педагогический колледж № 18 и литературе в контексте ФГОС" ,144 часа
по программе "Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации", 16 часов

2018, Всероссийский образовательный портал
«Завуч», организатор дистанционных курсов,
Республика Хакасия, г. Абакан,
Курс «Развитие профессиональных
компетенций и мастерства педагога (учителя,
воспитателя) в современных условиях ФГОС»,
70 часов;
2018, Всероссийский образовательный портал
«Завуч», организатор дистанционных курсов,
Республика Хакасия, г. Абакан,
Курс «Методика разработки современного урока
в условиях реализации ФГОС», 70 часов, 2018,
«Методический центр образования» обучение на
семинаре» Оказание первой помощи», 18 часов,

Заслуженный учитель школы
РСФСР, Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 9
ноября 1987 г.
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2017, ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп"(г.Москва) по программе:"Традиции и
новации в преподавании русского языка",72 часа

МО учителей русского языка и ли

36 Цупко Галина
Александровна

высшее

1977, РГУ, филолог,
преподаватель

Русский
язык и
литература

41

25

б/к

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, пр.от 1
сентября 2014 г. №18-н

37 Шарапова Татьяна
Борисовна

высшее

РГПИ,1988, русский язык и
литература, с дополнительной
специальностью иностранный
язык
2016,
ЮФУ, магистратура по
направлению «Педагогическое
образование»

Русский
язык и
литература

31

31

Первая, приказ от
23.10.2015 № 754

Почетная Грамота Министерства
общего и профессионального
образования и науки Ростовской
обл.Приказ № 326/к-н 7мая.2013

38 Шевченко Татьяна
Олеговна

высшее

2007, ПИ ЮФУ (бакалавриат)
2007, специалист по русскому
языку и литературе;
2009, ПИ ЮФУ (магистратура),
литературовед, специалист по
русской литературе

русский
язык и
литература

12 лет

5,5 лет

Первая, приказ от
20.04.2018 № 293

-

2016,Инновационный образовательный
центр ПК и ПП "Мой университет город
Петрозаводск по программе
"Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
ОУ в рамках ФГОС",108 часов.

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Современные образовательные
ресурсы -эффективное средство создания
мотивации и повышения качества обучения
русскому языку и литературе в условиях
ФГОС",144 часа;
2017,ООО
Центр онлайн-обучения Нетология-групп город
Москва по программе "Первая помощь",16
часов
2016, ООО Центр онлайн-обучения
2017, ООО Центр онлайн-обучения НетологияНетология-групп город Москва КПК по
групп город Москва КПК по программе
программе "Подготовка учащихся к
"Здоровьесберегающие технологии в общем
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по
образовании в условиях внедрения ФГОС", 72
русскому языку", 72 часа.
часа. 2017, ООО Центр онлайн-обучения
2016,Инновационный образовательный
Нетология-групп город Москва КПК по
центр ПК и ПП "Мой университет город
программе "Психология учителю: работа с
"трудными" учениками и родителями", 72 часа.
Петрозаводск КПК по программе
2017, ООО
"Проектирование организации
Центр онлайн-обучения Нетология-групп город
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
Москва КПК по программе "Вовлечение
ОУ в рамках ФГОС", 108 часов. 2016,ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО КПК по программе учащихся в обучение",36 часов ;
2017, ООО "Мультиурок" город
"Профессиональная деятельность учителя
Смоленск по программе "Первая медицинская
русского языка и литературы в процессе
помощь",72 часа
реализации ФГОС", 144 часа.
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2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
"Эффективные педагогические практики реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы в контексте ФГОС" ,144 часа.
2018, НОЧУ ОДПО "АктионМЦФЭР" попрограмме:"Организация обучения детей
с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной
организации", 72 часа
2018, Инновационный образовательный центр ПК и
ПП "Мой университет" город Петрозаводск КПК по
программе "Образование и сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра в условиях
внедрения и реализации ФГОС", 108 часов

2018, Инновационный образовательный центр ПК и
ПП "Мой университет" город Петрозаводск КПК по
программе "Образование и сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра в условиях
внедрения и реализации ФГОС", 108 часов.

МО учителей иностранного языка

Педагогический состав МО учителей иностранного языка
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Агаркова Ольга
Александровна

Высшее

1980, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт, Иностранные языки английский и немецкий; учитель
английского и немецкого языков

2 Айдинова Ануш
Жораевна

Высшее

3 Гавалян Рузанна
Александровна

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)

Преподаваем Общий
ый предмет
стаж

Педагогич Квалификационная
еский
категория (дата
стаж
присвоения, номер
приказа)

Награды, звание, ученая степень

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

Сведения о прохождении курсов повышения

квалификации за 2017 (год
прохождения, название
прохождения, название учреждения,
учреждения, название программы,
название программы, количество
количество часов)
часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

английский
язык

37

35

Высшая, Приказ от 22.02.2019 № 131 .

2016, Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет",
дополнительная профессиональная
образовательная программа повышения
квалификации "Психолого-педагогические
технологии коррекционного и
инклюзивного образования",
дистанционный курс "Проектирование
организации инклюзивного образования
детей с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС, 108 часов."

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, курсы ПК
по программе дополнительного
профессионального образования
"Конструирование инфраструктуры
современного урока иноязычного образования в
контексте ключевых параметров ФГОС, 144
часа."

2018, ООО "Высшая школа делового
администрирования", программа дополнительного
профессионального образования "Оказание первой
помощи, 16 часов."

1998, Государственный
педагогический
институт,г.Гюмри, учитель
английского языка

английский
язык

20

20

Первая, Приказ от
21.04.2017 №245 .

-

2016, Онлайн школа Фоксфорд по
программе "Методические аспекты
преподавания иностранного языка(в русле
системно-деятельностного подхода)", 72
часа.

2017,онлайн курсы на Eliademy "Создание
интерактивных тренажеров", 24ч.

2018, ООО Центр Развития Педагогики ,программа
дополнительного образования "Оказание первой
помощи в образовательных учреждениях", 16 ч.

Высшее

2008, ФГОУ ВПО "Южный
федеральный университет",
русский язык, литература и
иностранный язык

английский
язык

10

10

Высшая, Приказ от 06.06.2014 № 385

2017, «Методический центр образования» г.
Ростова-на-Дону - повышение квалификации по
проблеме «Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования», 72 часа.

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - обучение по
программе дополнительного профессионального
образования «Методика использования электронных
форм учебников в условиях введения ФГОС (по
предметам)», 72 часа.

4 Денисенко Оксана
Алексеевна

Высшее

2003, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт, Филология — учитель
иностранных языков;
2013, Южный федеральный
университет, Магистр по
направлению психология.

немецкий,
английский
язык

16

16

Высшая, Приказ от Благодарственное письмо Мин.обр.
Приказ №18-н от 01.09.2014 г.;
22.02.2019 №131

2016, Центр дистанционного образования
"Прояви себя!" - "Применение Интернеттехнологий в деятельности педагога", 108
часов;
2016, Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» обучение по теме: “Разработка урока
иностранного языка по технологии
активных методов обучения в условиях
внедрения ФГОС”, 108 часов; 2016,
Национальный открытый университет
“ИНТУИТ” -обучение по теме:
“Английский язык” 72 часа

5 Дударко Олеся
Александровна

Высшее

Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ), 2011год, кавалификация
- Лингвист. Переводчик.
специальность - перевод и
переводоведение

английский
язык

11

8

Первая, Приказ от
13.12.2013 № 890

-

2017, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования" по программе Технологии и
методики коммуникативного иноязычного
образования в достижении качественных
образовательных результатов ФГОС (на основе
действующих УМК), 144 часа

6 Калашник Любовь
Борисовна

Высшее

1986, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт., специальность
"Иностранные языки",
квалификация "Учитель
английского и немецкого языков".

английский
язык

36

31

Первая, приказ от
20.10.2017 № 762

-

2016, Онлайн курсы на платформе Eliademy- 2017, Онлайн курсы на платформе Eliademy:
" Мультимедиа для творческого учителя"
"Создание презентаций Р5P, EMAZE, PowToon,
28 час
RawShorts" 30 час. 29 ноября 2017г. "Создание
интерактивных тренажёров"
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Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

2019, курсы ПК по программе
дополнительное профессиональное
образование "Иностранный язык" в ГБУ ДПО
PO РИПК и ППРО по проблеме:"ФГОС:
современное содержание школьного
иноязычного образования-среда развития
интеллекта,творчества,нравственного
потенциала школьника" в объеме 108ч

2019, Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет», направление:
«Повышение эффективности
индивидуального подхода в обучении на
уроках иностранного языка при реализации
ФГОС» 144 часа

2019, Курсы ПК по программе
дополнительное профессиональное
образование "Иностранный язык" в ГБУДПО
РИПК и ПРО по проблеме "ФГОС:
современное содержание школьного
иноязычного образования - среда развития
интеллекта, творчества,нравственного
потенциала школьников", 108 ч.

МО учителей иностранного языка

английский
язык

27

18

Высшая, Приказ от нет
12.12.2017 № 922

английский
язык

16

12

Высшая, Приказ от Благодарственное письмо Мин.обр.
Приказ №19-н от 17.09.2015
26.12.2014 № 805
г.;Благодарственное письмо
Мин.обр. Приказ №13-н от
15.09.2016 г.Благодарственное
письмо Мин.обр. Приказ № 37-н от
15 декабря 2017 г.

английский
язык

10

10

Первая, Приказ от
22.02.19 №131

английский
язык

16

16

Высшая, Приказ от
26.09.2018 №731

1980, Ростовский
Государственный
Педагогический Институт,
учитель русского языка,
литературы и английского

английский
язык

37

32

Высшая, Приказ от
22.02.2019 №131

2017, ГБОДПО РИПК иПРО «Технологии и
методики коммуникативного иноязычного
образования в достижении качественных
образовательных результатов ФГОС (на основе
действующих УМК)», 144 часа

Высшее

2002, ВПК 2002, Учитель
иностранного языка (англ, франц)
2007, ЮФУ 2007, лингвист,
преподаватель

английский
язык

16

16

Высшая, Приказ от благодарственное письмо Мин.
образования Рост обл от 17.09.2015
27.02.2015 №102
Благодарность Губернатора РО от
22.08.2018; Благодарственное
письмо Гос Думы от 21.11.2018.

Высшее

2003, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный педагогический
университет», квалификация:
Бакалавр образования по
направлению «Гуманитарные
знания. Английский язык»;
2005, Ростовский
государственный педагогический
университет, магистратура по
направлению «Педагогика»,
профиль подготовки «Высшее
образование»;
1978, Запорожский
государственный педагогический
институт, учитель английского и
немецкого языков

английский
язык

15

15

Высшая, приказ от
26.01.18 № 43

2017, Новые образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС", ЧОУ ДПО
"Образовательный центр "Открытое
образование", 16 часов,
2017, "Обучение детей с комплексными
сенсорными и интеллектуальными
нарушениями". ЧУДПО СИПППИСР, 36 часов
2016, Информационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" по программе «Тьюторство
как оказание индивидуальной поддержки и
сопровождения ребенка в процессе обучения в
условиях введения ФГОС», 144 часа

английский
язык

40

40

Первая, Приказ от
27.05.2016 №373

1997, Ростовский
государственный педагогический
университет, педагог
дошкольного образования и
иностранного языка.
2004, Ростовский
институт иностранных языков,
переводчик

2017, Фоксфорд, по программе английский
профессиональной
язык
переподготовки по программе
"Психология, педагогика и
методика в основной и
старшей школе (по ФГОС
ООО и СОО)", 300 часов

21

21

Высшая, Приказ от
29.05.2015 №359

7 Карпова Елена
Эльвировна

Высшее

1985, РГПИ, учитель английского
языка

8 Карунина Оксана
Вячеславовна

Высшее

9 Коровина Виктория
Евгеньевна

Высшее

10 Лорткипанидзе
Светлана Сергеевна

Высшее

2003 г. Московский Открытый
Социальный Университет,
Лингвистика и межкультурные
коммуникации. Преподаватель
английского и французского
языков. Специализация:
Лингвист. Преподаватель
английского и французского
языков.
2017 г.
Магистратура федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования "Южный
федеральный университет".
Направление - 44.04.01 Педагогическое образование
(Тьюторство в сфере
образования). Специализация:
Магистр. Педагогическое
2004, Таганрогский
Государственный
Педагогический Институт,
специальностьфилология,квалификация-учитель
английского языка
2008, Таганрог Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Таганрогский
государственный педагогический
институт", учитель английского
языка по специальности
"Иностранный язык"

11 Марченко Наталия
Николаевна

Высшее

12 Мирзоева Карина
Константиновна

13 Новрузова Ирина
Евгеньевна

14 Переверзева Наталья Высшее
Владимировна

15 Прохорова Оксана
Васильевна

Высшее

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

2016г, Онлайн курс "Работа с мультимедиа
в сервисах Wizer.Me, Play Posit, EDpuzzle,
H5P", Онлайн курс на Eliademy
"Мультимедиа для творческого учителя". 28
часов.

2017, Онлайн курс на Eliademy "Cоздание
интерактивных тренажёров в сервисах
Kahoot,mQlicker,Quizizz,Triventy" 24 ч.
часа;.Онлайн курс Создание презентаций H5P,
Emaze,Rowtoon,Rawshorts, 30 часов
2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста"
курс - по программе Российского Красного
Креста "Первая помощь", 16 часов

2018, Академия Ресурсы образования "Теоретические
основы оказания первой помощи пострадавшим", 16
часов
2018, ГБУДПО РИПК и ПРО " Методика
использования электронных форм учебников в
условиях введения ФГОС", 72 часа
2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Оказание первой (доврачебной) медицинчской
помощи в образовательной организации", 240 часов
2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Методика преподавания английского языка,
инструменты оценки учебных достижений учащихся
и мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС", 72 часа

2016, ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», г. Москва, курс ПК
«Методические аспекты преподавания
иностранного языка в русле системнодеятельного подхода», 72 часа
2018, ООО "Международный центр косалтинга и
образования "Велес" г.Таганрог по программе: "
Реализация методического сопровождения ФГОС в
инновационной методической деятельности учителя
английского языка в коррекционной школе", 72 часа

2018, "Английский язык: Современные технологии
обучения иностранному языку с учетом требований
ФГОС". ООО "Столичный учебный центр", 72 часа
2018, Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по
ФГОС основного общего и среднего общего
образования. Академия Ресурсы образования, 72 часа.

2018, Московская академия профессиональных
компетенций, по программе: Методика преподавания
английского языка, инструменты оценки учебных
достижений учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС, 72 часа.
2016, Фоксфорд по дополнительной
профессиональной программе
"Методические аспекты преподавания
иностранного языка (в русле системнодеятельностного подхода), 72 часа,
2016, онлайн-курс на Eliademy
"Мультимедиа для творческого учителя", 28
часов.
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2017, Онлайн курс на Eliademy "Работа с
мультимедиа в сервисах Wizer.Me, Play Posit,
EDpuzzle, H5P", 30 часов, "Создание
интерактивных тренажеров в сервисах Kahoot,
mQlicker, ...", 30 часов, "Создание интеллекткарт в сервисах Mind42, Mindomo", 30 часов

2018, Академия Ресурсы образования программа по
дополнительной профессиональной программе
"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего
образования»,72 часов

МО учителей иностранного языка

16 Прошкина Елена
Васильевна

17 Романчук Юлия
Витальевна

Высшее

Высшее

2005, ГБОУ СПО РО «Донской
педагогический колледж»,
квалификация «Учитель
иностранного языка основной
общеобразовательной школы»,
специальность «Иностранный
язык» (английский);
2010, ПИ ФГАОУ ВПО
«Южный федеральный
университет», 2010г.,
квалификация «Лингвист,
преподаватель» (английский,
немецкий языки) по
специальности «Теория и
методика преподавания
иностранных языков и культур»;
2013, ПИ ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
факультет ВТИиПО, кафедра
Педагогики, специальность
13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и
образования» (без защиты кд)

2010, ФГОУ ВПО "Южный
федеральный университет";
учитель русского языка,
литературы и иностранного языка

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

английский
язык (СШ,
НШ)

английский
язык

7

8 лет

7

8 лет

Высшая, Приказ от Благодарственное письмо от
Министерства общего и
22.02.2019 №131
профессионального образования
Ростовской области, 08.10.2014,
№28-н, Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (приказ
15.12.2017 № 37-н); Диплом
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за лучший
доклад, представленный на XVII
«Южно-Российской
межрегиональной научнопрактической конференциивыставке «Информационные
технологии в образовании — 2017»,
от 23-24.11.17. Благодарственное
письмо ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО за создание инновационного
проекта, представленного на
третьей региональной Ассамблее
инноваторов «Учитель будущего в
пространстве современной школы
успеха каждого ребенка. Ресурсы
региональной образовательной
среды реализации Национального
проекта «Образование» от
17.12.2018.

2016, онлайн-курс на Eliademy
2017, Автономная некоммерческая организация
"Мультимедиа для творческого учителя", 28 дополнительного профессионального
часов.
образования "Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет". Обучение
на дистанционном курсе "Проектирование
организации инклюзивного образования детей с
ОВЗ в общеобразовательном учреждении в
рамках ФГОС" в рамках дополнительной
профессиональной образовательной программы
повышения квалификации "Психологопедагогические технологии коррекционного и
инклюзивного образования". 108 часов,

Высшая, Приказ от 21.12.2018 №956

2016, "Онлайн курс на Eliademy. Cоздание
ИРЛ в среде Wizer.Me», 28 ч.

2017, ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО по программе
«Дополнительного профессионального
образования "Иностранный язык" по проблеме
"Конструирование интерактивной
инфраструктуры современного урока
иноязычного образования в контексте
ключевых параметров ФГОС", 144 ч.,
2017, Онлайншкола "Фоксфорд", ООО "Центр онлайнобучения "Нетология-групп, курс
"Коучинговый подход для результативного
образования в рамках ФГОС", 48 ч.,
2017, "Онлайн курс на Eliademy "Создание
интерактивных тренажеров", 24 часа
2017, Онлайн курс "Работа с мультимедиа в
сервисах Wizer.Me, Play Posit, EDpuzzle, H5P",
28 ч,
2017, Межрегиональный институт
развития образования, курс "Применение ИКТ
на уроках английского языка в рамках
реализации ФГОС", 108 часов

18 Сердюк Ия
Викторовна

Высшее

19 Сумбаева Анастасия
Владимировна

Высшее

20 Точилкина Анна
Александровна

Высшее

1993, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт, специальность
"Иностранные языки",
квалификация "Учитель
английского и немецкого
языков"; 2002, ГОУ ВПО
"Ростовский государственный
педагогический университет",
специальность 13.00.08 "Теория и
методика профессионального
образования"
2016, Донской Государственный
Технический Университет,
Лингвистика, переводчик
немецкого и английского языка

2011, ФГАОУ ВПО "Южный
федеральный университет",
лингвист, переводчик
(английский, испанский языки)
по специальности "перевод и
переводоведение"

английский
язык

24

21

Первая, Приказ от
22.05.2017 №325 .

английский
и немецкий
языки

1

1

б/к

2017, ООО "Центр подготовки английский
государственных и
язык
муниципальных служащих" по
дополнительной
профессиональной программе
"Теория и методика
преподавания предмета
"Английский язык" в
образовательной школе:
деятельность учителя
английского языка", 524 часа.

8

8

Первая, Приказ от
27.05.16 № 373

2018, Академия Ресурсы образования программа по
дополнительной профессиональной программе
"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего
образования»,72 часов
2018, Программа повышения
квалификации «Подготовка к ЕГЭ по иностранному
языку. Написание эссе (задание 40) и часть
«Говорение»», 36 ч.,
2018, Онлайн курсы на Eliademy.com
"Визуализация учебного материала", 30 ч.,
, 2018, Программа повышения
квалификации «Преподавание иностранного языка на
раннем этапе обучения (дошкольникам и в системе
НОО)», 72 часа, 2018, "Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
ФГОС", 144 ч.
2018, Онлайн курсы на Гугл-класс
"Сервисы для создания игр", 30 ч.

помощь"
Ф ф

-

на
16

2018, Онлайн курс "Google для образования", 30
часов
2018, ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки"
повышение квалификации по программе
"Проектирование современного урока английского
языка в соответствии с требованиями ФГОС" 108
часов
2018, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп", курс "Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ", 108 часов

2017, Курс "Первая
образовательном портале
2018, ЧОУ дополнительного профессионального
образования "Международная гуманитарная
академия" по дополнительной профессиональной
программе "Психолого-педагогические технологии
при реализации ФГОС на уроках английского языка",
72 часа

2019, курсы ПК по программа
дополнительное профессиональное
образование "Иностранный язык" в ГБУДПО
РИПК и ПРО по проблеме: "ФГОС:
современное содержание школьного
иноязычного образования - среда развития
интеллекта, творчества, нравственного
потенциала школьников", 108 часов
2017, ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по
программе дополнительного
профессионального образования "Иностранный
язык" по проблеме: Технологии и методики
коммуникативного иноязычного образования в
достижении качественных образовательных
результатов ФГОС (на основе действующих
УМК), 144 часа.
2017, Ресурснообразовательный центр по первой помощи
Российского Красного Креста" курс - по
программе Российского Красного Креста
"Первая помощь", 16 часов;
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2018, Негосударственное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования "Актион-МЦФЭР"
по программе: "Организация обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в общеобразовательной
организации", 72 часа.

МО учителей иностранного языка

21 Хачатрян Татьяна
Алексеевна

Высшее

22 Цирер Елена
Сергеевна

Высшее

23

Шлома Татьяна
Владимировна

Высшее

2003, Ростовский
Государственный
Педагогический Университет,
специальность-иностранные
языки,квалификация-учитель
английского и французского
языков
1997, Ростовский
Государственный
Педагогический Университет,
Гуманитарные знания,
Филология, немецкий язык.
Учитель немецкого языка
средней (полной ) школы.

1994, РГПУ,
Преподаватель английского
языка, преподаватель
педагогики и психологии

2016, Отделение
Дополнительного
Образования "Учитель», г.
Волгоград, Учитель
общеобразовательной
организации (английский
язык, французский язык),
520 ч

английский
язык

17

10

б/к

2017, ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по
проблеме: "Технологии и методики
коммуникативного иноязычного образования в
достижении качественных образовательных
результатов ФГОС (на основе действующих
УМК)", 144 часа.

немецкий
язык

10

9

Первая, Приказ от
17.11.2017 № 828

2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста"
курс - по программе Российского Красного
Креста "Первая помощь", 16 часов

Английски
й язык

23

23

Высшая; Приказ Благодарственное письмо
от 23.11.2018 № Министерства Общего и
881
Профессионального образования
Ростовской области (№ 20-н от
02.10.2015 г.) «За
большой вклад в развитие
системы образования Ростовской
области, многолетний
добросовестный и
высококвалифицированный
труд», Министр Л. В. Балина.

2016, ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», г. Москва, курс ПК
«Методические аспекты преподавания
иностранного языка в русле системнодеятельного подхода», 72 часа;
2016, ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» г. Москва, курс ПК
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения
в условиях реализации ФГОС», 72 часа;
2016, «ИНТУИТ» Национальный
Открытый Университет, г. Москва,
курс ПК «Методика подготовки
исследовательских работ студентов», 72
часа;
2016, Центр Дистанционного
образования «Прояви себя», г. Томск,
курс ПК «Методы и технологии
дистанционного обучения», 108 часов;
2016, ГАУД ПО Самарской области
«СОИПКиПРО» г. Самара, курс ПК
«Технология оценивания
воспитательных достижений
обучающихся в целенаправленных
воспитательных системах», 16 часов;
2016, «ИНТУИТ» Национальный
Открытый Университет г. Москва,
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2017, ООО Учебный Центр
«Профессионал» г. Москва,Курс ПК
«Оказание первой помощи детям и
взрослым», 180 ч.;
2017, ООО Учебный Центр
«Профессионал» г. Москва,Курс ПК
«Подростковый возраст - важнейшая фаза
становления личности», 72 ч.;
2017, ООО Учебный Центр
«Профессионал» г. Москва, Курс ПК
«Средства педагогического оценивания и
мониторинга в работе учителя в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.;
2017, ООО «ФОКСФОРД» «Центр онлайн
обучения Нетология-групп» г. Москва,Курс
ПК «Профориентация. Профориентация в
современной школе. Все классы», 108 ч.;
2017, ООО «ФОКСФОРД» «Центр онлайн
обучения Нетология-групп» г. Москва,Курс
ПК «Актуальные тренды и эффективные
практики преподавания английского языка
в школе», 48 ч.;
2017, ООО «ФОКСФОРД» «Центр онлайн
обучения Нетология-групп» г. Москва,Курс
ПК «ФГОС. Здоровьесберегающие
технологии в общем образовании. Все
классы», 72 ч.;
2017, ООО «ФОКСФОРД» «Центр онлайн

2019, курсы ПК по программа
дополнительное профессиональное
образование "Иностранный язык" в ГБУДПО
РИПК и ПРО по проблеме: "ФГОС:
современное содержание школьного
иноязычного образования - среда развития
интеллекта, творчества, нравственного
потенциала школьников", 108 часов

2018, ООО «Мультиурок», Курс ПК «Активные
и интерактивные методы и формы организации
учебной деятельности на уроке иностранного
языка», 72 ч.;
201, ИНТУИТ Национальный Открытый
Университет г. Москва, Курс ПК «Английский
язык-3», 72 ч.;
2018, ГБУДПО РО "Ростовский институт ПК и
ПП работников образования", ДПО "Методика
использования электронных форм учебников в
условиях введения ФГОС (по английскому
языку)", 72 ч.

2019, Издательство "Русское слово", Курс
"Потенциал электронной формы
учебника. От электронной формы
учебника - к электронной
образовательной среде", 8 ч.

МО учителей математики

Педагогический состав МО учителей математики
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Волкова Галина
Васильевна

Высшее

2003, ТГПУ, физикоматематический ф-т, учитель
физики и математики

2 Григорьева Наталья
Викторовна

Высшее

3 Дедова Элина
Арнольдовна

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)

Преподаваем Общий
ый предмет
стаж

Педагогич Квалификационная
еский
категория (дата
стаж
присвоения, номер
приказа)

Награды, звание, ученая степень

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

Сведения о прохождении курсов повышения

квалификации за 2017 (год
прохождения, название учреждения,
прохождения, название
учреждения, название программы,
название программы, количество
количество часов)
часов)

математика,
алгебра,
геометрия

20

20

Высшая, приказ от
16.05.2014 № 306

2017, "Уральский институт повышения
квалифиации и переподготовки", Программа
"Инклюзивное и интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 144
часа.

1999, ТГПУ физикоматематический ф-т, учитель
математики

математика,
алгебра,
геометрия

19

18

Высшая, приказ от
20.01.2017, № 23

2016, Фоксфорд, "Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по математике",72
часа,

Высшее

1987, РГУ физикоматематический ф-т,
Физик.Преподаватель

математика,
алгебра,
геометрия

31

30

б/к

4 Ермакова Татьяна
Викторовна

Высшее

1985, РГУ механикоматематический факультет,
1985г, Математик. Преподаватель

математика,
алгебра,
геометрия

32

32

Высшая, приказ от
27.02.2015 № 102

2016,Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования,
программа " Информационные технологии
в образовании" по проблеме:" Методика
использования электронных форм
учебников на уроках математики в
условиях введения ФГОС", 72 часа

5 Захарьян Галина
Ованесовна

Высшее

2006, РГПУ факультет
математики, информатики и
физики, 2006г, учитель
математики и информатики

математика,
алгебра,
геометрия

16

11

б/к

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе «Обеспечение достижения
предметных, метапредметных и
личностных результатов при обучении
математике в условиях введения ФГОС и
концепции развития математического
образования», 144 часа
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Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

2018, Негосударствееное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования "Актион- МЦФЭР".
Программа "Теоретические основы оказания первой
помощи пострадавшим". 16 часов.
2018, Негосударственное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования "Актион-МЦФЭР"
Программа "Теоретические основы оказания первой
помощи пострадавшим" 16 часов.
2018, Фоксфорд, Общество с ограниченной
ответственностью "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" по программе "Система
современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в информационнообразовательной среде", 72 часа.
2018, Фоксфорд, Общество с ограниченной
ответственностью "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" по программе "Эвристическое
обучение физике в 7-8 классах", 72 часа.

2017, Московский центр дистанционного
образования, программа "Методика обучения
математике в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО", 108 часов;
2017, Центр дополнительного
профессионального образования
"Международные образовательные проекты",
программа "Оказание первой помощи", 18 ч;
2017, Центр дополнительного
профессионального образования
"Международные образовательные
проекты",программа"Новые формы
организации урока и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога", 72 ч;
2017, Образовательный центр
"Открытое образование", программа
"Особенности образования детей с ОВЗ в
условиях ФГОС" 36 ч

2018, НП "Европейская школа бизнеса
МВА_центр",программа повышения
квалификации"Активная оценка как инновационная
система оценки качества знаний обучающихся",108ч
2018, Общество с ограниченной ответственностью
"Мультиурок", программа "Методы решения
функциональных уравнений и неравенств", 72 ч

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

2019, ФИПКИП, Преподавание предмета
"Математика" в современных условиях
реализации ФГОС6 144 часов

МО учителей математики

6 Игнатьева Елена

Николаевна

Высшее

1997, РГПУ физикоматематический факультет,
учитель математики и
информатики полной средней
школы

математика
, алгебра,
геометрия

23

23

д р
Высшая, приказ Министерства общего и
от 21.12.2018 № профессионального образования
965
Ростовской области за
многолетний
высокопрофессиональный и
плодотворный труд по обучению
и воспитанию молодежи, успехи
в развитии творческой
активности и трудолюбие
(Приказ от31.07.2014г. № 13-н).

2017, ЧОУ ДПО «Методический центр
образования» «Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС общего
образования», 72 часа;

2018, ЧОУДПО «Методический центр
образования» «Оказание первой помощи», 18
часов;
2018, Центр лицензирования, сертификации и
аттестации педагогических работников
Евразийского института развития образования
имени Евразийский институт развития
образования им. Януша Корчака (г. Москва)
«Современные образовательные технологии по
ФГОС», 72 часа

2017, онлайн курсы на Eliademy. Работа с
мультимедиа с сервисах Wizer,
Me, Play Posit, Edpuzzle,H5P, 30 ч.

2018, НОЧУ организации дополнительного
профессионального образования "Актив-МЦФЭР",
"Совершенствование компетенций учителя
математики в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 140 ч.
2018, ООО «ВНОЦ «СОТех» "Особенности
преподавания предмета "Математика" в условиях
реализации ФГОС общего образования", 72 ч.

2. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за
многолетний
высокопрофессиональный и
плодотворный труд по обучению
и воспитанию молодежи, успехи
в развитии творческой
активности и
трудолюбие.(Приказ от
15.08.2016г. № 13-н).
3.Почетная грамота
Министерства образования
Российской Федерации за
7 Иванова Инна
Николаевна

Высшее

1977, АГПИ, физикоматематический факультет,
учитель математики

математика
, алгебра,
геометрия

40

40

Высшая, приказ от
21.04.2017 № 245

7 Колокольникова
Мария Владимировна

Высшее

математика
, алгебра,
геометрия

6

6

б/к

8 Кучков Сергей
Юрьевич

Высшее

2009, ЮРГТУ НПИ, физикоматематический факультет,
экономист-математик;
2018, ЮФУ, институт
математики, механики и
компьютерных наук им.
Воровича, педагогическое
образование профиль:
1996, ТГПИ физикоматематический ф-т, учитель
физики

математика
, алгебра,
геометрия

24

24

б/к

9 Лапина Елена
Викторовна

Высшее

1993, РГУ механикоматематический факультет,
1993г, Математик. Преподаватель

математика
, алгебра,
геометрия

29

18

Высшая, приказ от
29.05.2015 № 359

10 Лысенко Наталья
Владимировна

Высшее

математика
, алгебра,
геометрия

11 Мартыненко
Наталья Николаевна

Высшее

1992, НПИ, специальность:
инженер;
1997,
НГТУ, математик преподаватель
высшей школы
1994, РГУ механикоматематический факультет,
1994г, Математик. Преподаватель

12 Миргород Ольга
Владимировна

Высшее

2004, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Адыгейский
государственный университет",
математик, преподаватель

2016, Педагогичесого университета
"Первое сентября" по программе
Преподавание дисциплин
образовательной области "Математика", 72
ч.

Высшая, приказ от
25.01.2019 № 46

математика
, алгебра,
геометрия

25

24

Высшая, приказ от
23.11.2018 № 881

2017, ООО «Центр подготовки математика
государственных и
, алгебра,
муниципальных служащих» по геометрия
дополнительной
профессиональной программе
«Менеджмент в образовании в
условиях реализации ФГОС»,
524 часа

14

14

Высшая, приказ от
22.06.2018, № 483

2016, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп", "Современные
образовательные информационные
технологии в работе учителя" 72 часа,

2017, ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО по
программе "Обеспечение динамики
образовательных достижений обучающихся
математики в условиях реализации ФГОС", 144
ч.

2017, ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования",
программа "Проектирование развивающей
информационно-образовательной среды с
использованием современных образовательных
технологий и ИКТ в условиях реализации
ФГОС" ,144 ч
Благодарственное письмо Министра
образования Ростовской области
приказ от 05.09.2016, № 14-н
Благодарственное письмо Министра
образования Ростовской области
приказ от 15.12.2017, № 37-н

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе «Обеспечение достижения
предметных, метапредметных и
личностных результатов при обучении
математике в условиях введения ФГОС и
концепции развития математического
образования», 144 часа
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2018, "Методика преподавания математики в
соответствии с ФГОС", 108 часов
2018 г., ГБПОУ РО "Донской строительный
колледж", программа "Оказание первой доврачебной
помощи", 18 ч

2018, Фоксфорд, по программе "Геометрия в школе,
в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад", 108 часов 2018,
АНО ДОП «Среднерусская академия современного
знания г.Калуга» по программе "Тифлопедагогика",
72 часа

2018, АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» по программе
«Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи в образовательной организации», 240 часов
2018, Негосударственное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования “Актион-МЦФЭР”
по программе “Организация обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в общеобразовательной
организации”, 72 часа

2019, ФИПКиН МИСАО Федеральный
институт повышения квалификации и
переподготовки г. Москва. "Преподавание
предмета "Математика" в современных
условиях реализации ФГОС", 144ч.

МО учителей математики

2017, ООО «Центр подготовки математика
государственных и
, алгебра,
муниципальных служащих»,
геометрия
учитель математики, «Теория
и методика преподавания
предмета «Математика» в
общеобразовательной школе:
деятельность учителя
математики», 524 ч.

29

25

Высшая, приказ от
30.01.2015 № 23

математика
, алгебра,
геометрия

15

15

Первая, приказ от
23.06.2017 № 459

математика
, алгебра,
геометрия
математика
, алгебра,
геометрия

39

39

б/к

2018, АНО ДПО «Мой университет» по программе
"Современный урок математики с учетом требований
ФГОС" 72 часа

37

35

Высшая, приказ от
17.11.2017 № 828

2018 г, "Южный университет (ИУБиП)": "Психологопедагогические технологии в условиях реализации
ФГОС по предметам( математика)",144 ч

математика
, алгебра,
геометрия

13

13

Высшая, приказ от
24.04.2015 № 260

1984, Ростовский
государственный университет.
Специальность: «Прикладная
математика», квалификация
«математика».

математика
, алгебра,
геометрия

30

25

Высшая,
приказот
6.06.2014
№ 385

Высшее

1990, ТГПИ физикоматематический ф-т, учитель
физики и математики

математика
, алгебра,
геометрия

29

29

Высшая, приказ от
19.10.2018 № 86

20 Савина Нелли
Николаевна

Высшее

1989, ТГПИ физикоматематический ф-т, учитель
математики и физики по
специальности: " Математика "

математика
, алгебра,
геометрия

19

19

Высшая, приказ от
20.01.2017 № 23

21 Смирнова Зоя
Геннадьевна

Высшее

1989, РГУ механикоматематический факультет,
Математик. Преподаватель

математика
, алгебра,
геометрия

29

22

Первая, приказ от
29.05.2015 № 359

22 Стасенко Любовь
владимировна

Высшее

1979, РГПИ, факультет
математики, учитель математики

математика
, алгебра,
геометрия

32

27

Высшая, приказ от
25.11.2016 № 768

13 Муратова Марина
Викторовна

Высшее

1989, РИСХМ факультет
технология машиностроения,
Преподаватель
машиностроительных дисциплин

14 Панфилова Надежда
Ивановна

Высшее

2007, ЮФУ(РГПУ) факультет
математики, учитель математики

15 Панченко Виктор
Николаевич

Высшее

1979, РГПИ, факультет
математики, учитель математики

16 Перловская Надежда
Алексеевна

Высшее

17 Присячева Наталья
Владимировна

Высшее

1982, СПИ(Семипалатинский
им.Н.К.Крупской), физикоматематический факультет,
1982г, учитель математики
2005, РГПУ факультет
математики и информатики,
учитель математики;
2007, ПИ ЮФУ магистратура
"Информатика в образовании"

18 Раева Ирина

Высшее

19 Рашина Таисия
Николаевна

Викторовна

2018 г., ГБПОУ РО "Донской строительный
колледж", программа "Оказание первой доврачебной
помощи", 18 ч

2016 г., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
программа "Обеспечение достижения
предметных, метапредметных и
личностных результатов при обучении
математике в условиях введения ФГОС и
концепции развития математического
образования" 144 ч;
2016 г., Онлайн-школа
Фоксфорд, программа "Современные
образовательные информационные
технологии в работе учителя", 72 ч

2017 г., Онлайн-школа Фоксфорд, программа
"Здоровьесберегающие технологии в общем
образовании в условиях внедрения ФГОС", 72
ч; 2017 г., НП Центр развития образования,
науки и культуры "Обнинский полис",
программа "Современные образовательные
технологии", 36 ч;
2017 г., Самоучительская
ГКОУ РО РСШИ № 28 на платформе Eliademy,
программа "Работа с мультимедиа в сервисах
Wiser.Me, Play Posit, EDpuzzle, H5P", 30 ч;
2017 г., Самоучительская
ГКОУ РО РСШИ № 28 на платформе Eliademy,
программа "Создание интеллект-карт в
сервисах Mind 42, Mindomo, Coggle", 30 ч.;

2017, ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования" по
программе: "Обеспечение динамики
образовательных достижений обучающихся
математике в условиях реализации ФГОС",
144ч

2016, Педагогичесого университета
"Первое сентября" по программе
Преподавание дисциплин
образовательной области
"Математика", 72 ч.
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2018, ГБПОУ РО "Донской строительный колледж",
программа "Оказание первой доврачебной помощи",
18 ч
2018, ФГАОУ дополнительного профессионального
образования "Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных
технологий" по программе: "Использование
электронных сценариев учебных занятий в рамках
"Российской электронной школы", 36 часов
2018, Академия Ресурсы Образования по программе:
"Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в образовательной организации", 72 часа

«Методический центр образования» обучение на
семинаре» Оказание первой помощи» в объеме
18 часов, 14.03.2018

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, по
программе дополнительного
профессионального образования "математика"
по проблеме: Проектирование развивающей
информационно-образовательной среды с
использованием современных образовательных
технологий и ИКТ в условиях реализации
ФГОС, 144 ч;
2017, ГБУ ДПО РО РИПК
и ППРО, "Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI
века 36 ч
2017, онлайн-школа Фоксфорд, программа:
"Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по
физике", 72 ч

2016 г. АНО ДПО "Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки" "Методика обучения
математике в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО", 108 часов

2018 г., ГБПОУ РО "Донской строительный
колледж", программа "Оказание первой доврачебной
помощи", 18 ч

2018, ООО "Высшая школа делового
администрирования" г Екатеринбург, программа:
"Оказание первой помощи", 72ч
2018г, Негосударствееное образовательное частное
учреждение организации дополнительного
профессионального образования "Актион- МЦФЭР",
программа: "Совершенствование компетенций
учителя математики в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС" 140 ч,
2018,НОЧУ организации дополнительного
профессионального образования "Актион-МЦФЭР",
"Совершенствование компетенций учителя
математики в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС", 140 ч.

2019 г., ФИПКиП, программа "Преподавание
предмета "Математика" в современных
условиях реализации ФГОС", 144 ч

МО учителей математики

23 Титова Тамара
Александровна

высшее

1976, Ростовский
Государственный педагогический
институт, квалификация учитель
физики по специальности
"Физика"

24 Тихомирова Наталья
Николаевна

Высшее

2001, ТГПИ физикоматематический ф-т, учитель
математики

25 Христенко Лариса
Евгеньевна

Высшее

1998, РГУ механикоматематический факультет,
Математик. Преподаватель

26 Янишевская
Светлана
Анатольевна

Высшее

1993,ВРГУ механикоматематический факультет,
Математик. Преподаватель

2018, АНО ДПО
"Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки" г. Москва.
Программа профессиональной
переподготовки "Специальное
(дефектологическое)
образование "Тифлопедагог",
580 часов

физика,
математика

42

42

высшая, приказ от
27.11.2015 №873

математика,
алгебра,
геометрия

14

6

Первая, приказ от
26.01.2018 № 43

математика,
алгебра,
геометрия

20

20

Первая, приказ от
22.12.2017 № 922

2016, " Центр онлайн-обучения Нетология
групп" по программе формирование
предметных навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по математике" 72
часа

математика,
алгебра,
геометрия

24

24

Высшая, приказ от
27.11.2015 № 873

2016, ЧОУ дополнительного
профессионального образования "Смарт
Консалт" г. Санкт-Петербург по
дополнительной профессиональной
программе "Эффективное дистанционное
обучение на практике", 18 часов.

2018 г. РИПК и ППРО. "Обеспечение достижения
образовательных результатов каждым обучающимся
математике в условиях реализации ФГОС", 72 ч.
2018, Фоксфорд Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ". 108 ч.
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, по программе
дополнительного профессионального образования
"математика" по проблеме: "Обеспечение достижения
образовательных результатов каждым обучающимся
математике в условиях реализации ФГОС", 72 часа
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2018, ГБПОУ РО "Сальский медицинский техникум"
курсы по оказанию первой медицинской помощи 16
часов

2017, Обществе с ограниченной
ответственностью "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп", по программе "Избранные
вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к
ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике",
72 часа.
2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, по
программе дополнительного
профессионального образования "математика"
по проблеме: Проектирование развивающей
информационно-образовательной среды с
использованием современных образовательных
технологий и ИКТ в условиях реализации
ФГОС, 144 часа 2017, ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, "Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI
века 36 часов

2018, Обществе с ограниченной ответственностью
"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", по
дополнительной профессиональной программе
"Формирование предметных навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по математике", 72 часа.

МО учителей информатики

Педагогический состав МО учителей информатики
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

2005, Волгодонский
педагогический колледж;
квалификация: учитель;
специальность: математика.
2011, Южно-Российский
государственный университет
экономики и сервиса;
квалификация: инженер;
специальность: информационные
системы и технологии.
2015, Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации: магистр;
государственное и
муниципальное управление.
2018, ЮФУ
аспирант по направлению
"Педагогическое образование"
квалификация "Исследователь.
Педагог исследователь"
2008, Педагогический институт
Южного федерального
университета, квалификация
учитель физики и информатики
по специальности «Физика и
Информатика».
2014, Южный федеральный
университет,магистр по профилю
«Физическое образование»
направления «Педагогическое
образование»
2013, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Южный
федеральный университет",
учитель физики и информатики
по специальности "Физика с
дополнительной специальностью
Информатика"
2006, Ростовский
Государственный Университет,
Физик, преподаватель.

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)

Преподаваем
ый предмет

1 Бабанский Иван
Иванович

Высшее

2 Бондаренко
Мария
Александровна

Высшее

3 Демидова
Екатерина
Валерьевна

Высшее
профессиональное

4 Дмитриева
Евгения
Андреевна

Высшее

5 Запорожцева
Татьяна
Владимировна

Высшее

2015, РГУПС, квалификация:
инженер по специальности
информационные системы и
технологии.

2017 ООО Учебный центр
Информатика
"Профессионал"
Информатика:теория и
методика преподавания в
образовательной организации,
присвоена квалификация
учитель информатики, 600
часов

6 Золотарева
Ольга
Евгеньевна

Высшее

2012, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Южно-Российский
государственный университет
экономики и сервиса»
квалификация: экономист по
специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"

2019, ООО Инфоурок по
программе: "Математика и
информатика: теория и
методика преподавания в
общеобразовательной
организации ", 500 часов

Общий
стаж

Педагогич Квалификационная
категория (дата
еский
присвоения, номер
стаж
приказа)

Информатика

11

11

Высшая, 26.02.16 пр.
№94

Информатика

12,3

10, 5

Высшая, 29.04.16 пр
№303

Информатика
и ИКТ

7

7

Награды, звание, ученая степень

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

Высшая
Благодарственное письмо
квалификационная
Министерства общего и
категория, 25.05.2018, профессионального образования
№ 387

Информатика

10

8,5

Высшая от
21.12.18 приказ
№965

8 лет

6

Первая, 29.01.2016
№143

4

3

Первая, приказ от
20.04.2018 № 293

Сведения о прохождении курсов повышения

квалификации за 2017 (год
прохождения, название учреждения,
название программы, количество
часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 17
декабря 2015 г. № 19-н)

Ростовской области (Приказ от 15
декабря 2017 г. № 37-н)

Астрономия,
информатика

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

2016, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» прошла обучение
по программе дополнительного
профессионального обучения
«Информационные технологии в
образовании» по проблеме: «Развитие
профессиональных компетенций учителя
информатики как условия эффективной
реализации ФГОС» 108 ч
2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Содержание и инновационные модели
деятельности учителя информатики в
условиях реализации ФГОС", 144 ч.

2019, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» прошла обучение
по программе дополнительного
профессионального обучения
Инновационные модели деятельности
учителя информатики в условиях реализации
ФГОС, 108 часов
2017г. "Организация и проведение сетевых
образовательных проектов в урочной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС"
ГБУДПО РО "РИПКи ППРО", 72ч.

2017 год ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный центр" по
программе "Современные информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС" 144 часа

2016, ГБПОУ РО "Донской строительный
колледж" по дополнительной
профессиональной программе "Методика
преподавания информатики в соответствии
с ФГОС", 108ч.
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2017, НОТО дистанционная программа
профессионального развития для учителей
"Маршрут в будущее" специализация
"Непрерывное самообучение", 36 ч.,

2018 г. Академия Ресурсы образования. Программа
дополнительного профессионального образования
"Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в общеобразовательной организации", 72
ч.

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
дополнительного профессионального образования
"Достижение нового качества образования через
развитие информационной образовательной среды
средствами ИКТ" по проблеме: Организация и
проведение сетевых образовательных проектов во
внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС, 72ч.
2018 год, курсы дополнительного
профессионального образования "Достижение
нового качества образования через развитие
информационной образовательной среды ИКТ" по
проблеме Организация и проведение сетевых
образовательных проектов во внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС 72 часа
2018 год, НП Центр развития
образования, науки и культуры "Обнинский полис"
по программе "Инновационные образовательные
технологии" 36 часов
2018, "Актион МЦФЭР" "Организация обучения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательной организации" 72ч.

МО учителей информатики

7 Милованова
Галина
Александровна

Высшее

8 Овершина
Анджела
Павловна

Высшее

9 Окунева
Надежда
Евгеньевна

Высшее

1983, НПИ (Новочеркасский
политехнический институт),
специальность “Прикладная
математика”, квалификация:
инженер-математик

Высшее

2009, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "КарачаевоЧеркесский государственный
университет им. У.Д. Алиева.
Специальность "Педагогика и
методика начального
образования". Квалификация
"Учитель начальных классов"

10 Попова Ирина
Александровна

2005, Ростовская обл., ст.
Вешенская ГОУСПО
«Вешенский педагогический
колледж им. М.А. Шолохова»,
квалификация: учитель
начальных классов;
специальность: преподавание в
начальных классах с
дополнительной подготовкой в
области информатики.
2009, ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
присуждена степень бакалавра
физико-математического
образования по направлению
«Физико-математическое
образование» профиль
«Информатика».
2011, ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»
присуждена степень магистра
физико-математического
образования по направлению
«Физико-математическое
образование» магистерская
программа «Информатика в
б
1996, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
университет, специальность:
учитель общетехнических
дисциплин и трудового обучения

2016, ФГАОУ ВО «Южный
Информатика
федеральный университет»,
профессиональная
переподготовка квалификация
педагог по программе
«Педагогическое образование:
технологии реализации
ФГОС».

7

7

Высшая, приказ
21.12.2018 № 965

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
программа: «Информационные технологии
в образовании», 108 часов;

Информатика
и ИКТ

27

20

Высшая, приказ от
24.04.2015 №260

Информатика
и ИКТ

21

21

Начальные
классы;
Информатика
и ИКТ

26

20

Высшая, приказ от 1.Благодарственное письмо
27.11.2015 № 873 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 07
февраля 2013 г. № 03-н.)
2.Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области ( Приказ от 15
августа 2016 г №13-н )
По должности
Благодарственное письмо
«Методист»
Министерства общего и
высшая приказ от профессионального образования
20.04.2018 №293
Ростовской области (Приказ от 17
По
сентября 2015 г. №19-н.)
должности
«учитель» высшая
приказ от
24.04.2015 № 260

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного
профессионального образования
“Информатика” по проблеме:
“Инновационные модели деятельности
учителя информатики в условиях ФГОС”,
108 часов

2017, ООО Учебный центр
«Профессионал» по программе
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 300ч.

2016, БУ ДПО РО РИПК и ППРО, по
программе дополнительного
профессионального образования
"Информатика" по
проблеме"Содержание и
инновационные модели деятельности
учителя информатики в условиях
реализации ФГОС". 144ч. 2016,
РИПК и ППРО, по программе
дополнительного профессионального
образования "Инновационные модели
организационно-методического
сопровождения реализации ФГОС" по
проблеме" Эффективные модели
организационно-методического
сопровождения реализации ФГОС",
144ч. 2016, АНО ДПО
"Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой Университет" в
рамках дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации "Психологопедагогические технологии
коррекционного и инклюзивного
образования" по теме "Проектирование
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в

Страница 25

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО программа:
дополнительное профессиональное образование
"Информатика", проблема: "Инновационные модели
деятельности учителя информатики в условиях
реализации ФГОС". 108 часов

2017 г. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
Университет" в рамках дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации "Эффективность
педагогической деятельности в условиях
ФГОС" по курсу "Методика преподавания
курса основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС", 108 час

2018г., РИПК и ППРО Курсы повышения
квалификациипо программе дополнительного
профессионального образования "Педагогика и
методика начального образования" по
проблеме"Современные программы и
педагогические технологии обучения младших
школьников в условиях реализации ФГОС",
144ч

МО учителей информатики

11 Подройкин
Алексей
Георгиевич

Высшее

12 Рябов Ярослав
Германович

Высшее

13 Снежко Нарине
Генриковна

Высшее

1993, Азово-Черноморский
институт механизации сельского
хозяйства, специальность:
инженер-электрик ;
2017, ООО Учебный центр
«Профессионал», г. Москва.
Квалификация: «Учитель
информатики», 600 ч.

14 Трофимов
Виктор
Геннадьевич

Высшее

Ростовский международный
институт экономики и
управления, 24.07.2008 г.,
экономист.

15 Турбанова

высшее

Ростовский государственный
университет. Физик,
преподаватель физики, 2006 г.

Надежда
Александровна

2005, Зерноградский
Педагогический колледж,
учитель начальных классов;
2009, Южный федеральный
университет, Бакалавр
«Физическое- математическое
образование».
2012, Южный федеральный
университет, Магистр.
Программа “Информатика в
образовании”

2017 год, ООО "Центр
подготовки государственных и
муниципальных служащих",
профессиональная
переподготовка, Преподавание
информатики, 524

2015, институт им. Платова,
Шахты, 520 часов

робототехник
а

8

8

высшая, приказ от
29.04.16 №303

1)Благодарственное письмо
Министра образования Ростовской
области приказ от 18.02.2016, № 5н
2)
Благодарственное письмо
Министра образования Ростовской
области приказ от 17.09.2015, № 19н
3)Благодарственное письмо
Министра образования Ростовской
области приказ от 20 сентября
2018г. №19-н.

Информатика
(ИПК,
компьютерна
я графика)

8

3

Первая, приказ от
22.05.2017 № 325

Информатика

16

6

Первая, приказ от
22.06.2018 № 483

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 18
февраля 2016г.№4-н
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 20
сентября 2018г №19-н)
Кандидат технических наук,
Диплом КТ № 081933 от 1ноября
2002г.

Информатика

18

18

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
22.06.2018 № 483 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области (Приказ от 18
февраля 2016г.№5-н)

Физика,
астрономия,
информатик
а

13

13

Высшая, приказ
от 23.11.2018
№881

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
программа дополнительного
профессионального образования
«Информатика»: «ФГОС как
содержательно-целевая основа
обеспечения качественной подготовки
выпускников к итоговой аттестации по
информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ»,
72часа.

2017, ЧОУ ДПО "Методический центр
образования", "Организация системы
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования", 72часа, 2017.

2018, ООО "Высшая школа делового
администрирования", программа "Оказание
первой помощи", 16часов.
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, программа
дополнительного профессионального
образования «Дополнительное образование
детей»: «Реализация образовательной
робототехники в системе общего и
дополнительного образования», 72часа. 2018,
НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЕР", программа
дополнительного профессионального
образования "Организация обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной
организации", 72часа.
2018,
ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп", программа дополнительного
профессионального образования "Инструмент
повышения эффективности в работе педагога и
руководителя образовательной организации"
72часа.

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО программа
дополнительного профессионального
образования "Информатика", по проблеме
"Инновационные деятельности учителя
информатики в условия реализации ФГОС"
144 часа

2016, г. Волгоград ЧОУ ДПО
“Образовательный центр “Открытое
образование” по программе
«Использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательном процессе (ФГОС ОО)”, 72
часа
2017, Удостоверение о повышении
квалификации по программе дополнительного
профессионального образования
"Информатика" по проблеме: Инновационные
модели деятельности учителя информатики в
условиях реализации ФГОС", 144 часов

2016, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" "Методика
преподавания олимпиадной физики", 72
часа.

2017, "Методический центр образования"
Частное образовательное учреждение
"Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС общего образования, 72
часа;
2017, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" "Преподавание
астрономии в современной школе в
контексте требований ФГОС", 72 часа;

2018, «Методический центр образования»
обучение на семинаре» Оказание первой
помощи», 18 часов
2018, ФГАОУ ДПО “Центр реализации
государственной образовательной политики и
информационных технологий” “Использование
электронных сценариев учебных занятий в
рамках “Российской электронной школы”, 36
часов

2017, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" "Язык
программирования Python в курсе
информатики с 8 по 11 класс", 72 часа.
16 Хандадашева
Лидия
Николаевна

Высшее

Ростовский государственный
педагогический университет,
1997г. Учитель математики и
информатики

Информатика

20

20

17 Смирнова Зоя
Геннадьевна

Высшее

Ростовский государственный
университет, 1989, математик,
преподаватель

Математика,
информатика,
алгебра,
геометрия

29

23,5

Высшая, приказ от Благодарность от Министерства
30.04.2015 № 463 образования РО

2017, ООО Учебный центр "Профессионал" по
программе "Организация проектноисследовательской деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС 72ч.
2017 АНО ДПО "Мой Книверситет
по теме "Разработка урока информатики по
технологии активных методов обучения в
условиях внедрения ФГОС 108 ч.

Первая, приказ от
29.05.15 № 359
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2018 Школа менеджера образования "АктионМЦФЭР" по программе: Теоретические основы
оказания первой помощи пострадавшим, 16ч.

2018, Совершенствование компетенций учителя
математики в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС,140 ч, 2018, Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с
ФГОС, 72 ч

МО учителей естественно-научног

Педагогический состав МО учителей естественно-научного цикла
№
п/п

Ф.И.О учителя

1 Азизбаева Жемиля

Сулеймановна

Образование

высшее

2 Акопова Арина
Романовна

высшее

3 Асатурян Марина
Гаврушевна

высшее

4 Буданова Наталья
Олеговна

высшее

5 Бусленко Наталья

Сергеевна

Высшее

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)

1984, Ростовский
2019, ФИПКиН МИСАО
государственный университет, Федеральный институт
преподаватель биологии и
повышения квалификации и
химии
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое
образование: учитель основ
религиозных культур и
светской этики и основ
духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.

2008, ФГОУ ВПО «ЮФУ»,
квалификация Химик по
специальности «Химия»
2008, ФГОУ ВПО «ЮФУ»,
дополнительная квалификация
«Преподаватель» по
специальности Химия
2017, ФГОУ ВО «ЮФУ»,
квалификация магистр,
Педагогическое образование
1990, Ставропольский
Государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии, по специальности
"Биология"

2006, Ростовский
Государственный Университет,
квалификация - физика, по
специальности "физика"

1996г. Ростовский
Государственный
университет. География.
Географ-эколог, преподаватель

Преподаваем Общий
ый предмет
стаж

Педагогич Квалификационная
еский
категория (дата
стаж
присвоения, номер
приказа)

Высшая,
25.01.2019,
приказ МО РО №
46

Награды, звание, ученая степень

1. Почетная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации
(Приказ № 256/к-н от
20.04.2005г).
2. Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации» (Приказ
№ 417/к-н от 31.05.2014г.).
3. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за большой
вклад в развитие системы
образования Ростовской области,
многолетний
высокопрофессиональный и
плодотворный труд (Приказ от
23.12.2014г. № 41-н).
4. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за
внедрение в образовательный и
воспитательный процессы
новых форм и методов обучения
и воспитания (Приказ от
06.08.2018г. № 17-н).

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

Сведения о прохождении курсов повышения

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
проблеме “Проектирование
образовательной деятельности педагога
в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования в контексте
преподаваемого предмета (биология,
химия)”, 72 часа

2017, Онлайн школа Фоксфорд курсы по
проблеме «Здоровьесберегающие
технологии в общем образовании в
условиях внедрения ФГОС», 72 часа,
2017, Онлайн
школа Фоксфорд курсы по проблеме
«Вовлечение обучающихся в обучение», 36
часа,
2017,
«Методический центр образования» г.
Ростова-на-Дону повышение квалификации
по проблеме «Организации системы
воспитательной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС общего
образования», 72 часа

2018, ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования" курсы
повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального
образования “Управление качеством общего
образования в условиях введения ФГОС общего
образования»”
по проблеме “Управление школой на основе
требований государственного контроля и
надзора в сфере образования»”, 72 часа.
2018,
Методический центр образования» обучение на
семинаре» Оказание первой помощи», 18 часов

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО по
программе "Моделирование образовательного
процесса с использованием компетентностного
и деятельностного подходов при обучении
биологии". 108 час.
2017г. Онлайн-школа Фоксфорд по программе:
"Профориентация в современной школе" 108ч.
2017, Тамбовское ОГОАУ ДПО ИПКРО по
программе "Проектирование виртуального
образовательного путешествия, направленного
на формирование метапредметных
результатов", 24ч

2018, ЦПИ и РО "Новый век" г.Тюмень по
программе: "Психолого-педагогические,
организационно-педагогические и методические
аспекты дистанционного обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ", 108ч

квалификации за 2017 (год
прохождения, название
прохождения, название учреждения,
учреждения, название программы,
название программы, количество
количество часов)
часов)

Биология

36

29

химия

14

9

высшая, приказ от Кандидат химических наук
05.04.2013 №242

биология

33

31

высшая, приказ от
22.06.2018 № 483

1) Благодарственное письмо
Министерства образования РО
приказ № 14-н от 05.09.2016г. 2)
Благодарственное письмо
Министерства образования РО
пр.№5-н от 26.03.2018г.

физика

14

12

первая, приказ от
26.12.14 805

Диплом Министерства Образования 2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
РО от 21-22 ноября 2018
программе "Проектирование развивающей
ИКТ - насыщенной среды при обучении
физике в условиях реализации ФГОС и в
соответствии с основными стратегическими
ориентировании ФЦПРО", 144 ч

Учитель
географии

23

23

Высшая. Приказ
№873 от
27.11.2015г.

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

2016, ГБУ ДПОРО РИПКИ ППРО №12412
"Развитие потенциальных возможностей
обучающихся химии на основе
использования современных технологий в
логике ФГОС и в соответствии с
основными стратегическими напрвлениями
ФЦПРО", 108ч.

ГБУДПО РО Дополнительное
"Методический центр образования" обучение на
семинаре."Оказание первой помощи" в объеме
профессиональное образование
18 часов, 14.03.2018г.
"Информационные технологии в
образовании" "Методика использования
электронных форм учебников на уроках
географии в условиях введения ФГОС", 72
часа
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Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

МО учителей естественно-научног

физика

31

28

высшая, приказ от
25.11.2016 №768

физика

23

23

Высшая, приказ от
25.05.2018 №387

биология,
химия

41

41

первая, приказ от
14.03.14 №143

Благодарственное письмо
Министерства образования
Ростовской области, приказ №19 от
17 сентября 2015 г.

2018, "Инфоурок" по программе "Особенности
подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях
реализации ФГОС ООО", 108 ч

2019, АНКО ДО "Межрегиональный институт
развития образования" по программе: "Методы
преподавания биологии и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации
ФГОС ООО" 72 часа

астрономия,
информатика

10

9

Высшая, приказ от
21.12.2018 №965

Диплом Министерства Образования 2016, ООО Центр онлайн-обучения
РО от 21-22 ноября 2018
Нетология-групп, по программе
«Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в
работе учителя» 72ч.
2016, Фоксфорд "Проектная и
исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС"
72ч.

2017, ООО Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп по программе "Методика преподавания
олимпиадной физики". 72ч.
2017, Фоксфорд
"Психология, педагогика и методика основной
и старшей школы" 250ч 2017, Фоксфорд
"Вовлечение учащихся в обучение" 36ч.
2017, Фоксфорд "Здоровосберегающие
технологии в общем образовании в условиях
внедрения ФГОС" 72ч.
2017, Фоксфорд "Коучинговый подход для
результативного образования в рамках ФГОС"
48ч.
2017, Фоксфорд "Психология учителю: работа с
"трудными" учениками и родителями" 72ч.

2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС и
современные методы обучения предмету
"Астрономия" 144ч
2018,
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
дополнительного профессионального образования
"Достижение нового качества образования через
развитие информационной образовательной среды
средствами ИКТ" по проблемме: Организация и
проведение сетевых образовательных проектов во
внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС, 72ч.

2003, Ростовский
государственный университет,
квалификация - биолог,
преподаватель по специальности
"Биология"

биология

17

9

Высшая, приказ от Кандидат биологических наук;
Благодарственное письмо МО
27.11.2015 № 873
Ростовской области от 26.04.2013,
№ 12-н

2017 г, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Моделирование образовательного
процесса с использованием компетентностного
и деятельностного подходов при обучении
биологии". 108 час.

1983, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии и химии, по
специальности "Биология" с
дополнительной специальностью
"Химия"

биология

36

36

высшая приказ от
23.10.2015 №754

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников ЕГЭ
экспертами предметных комиссий", 108ч.
2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Моделирование образовательного
процесса с использованием компетентностного
и деятельностного подходов при обучении
биологии", 108 час

12 Касьянова Екатерина высшее
Валерьевна

2002, РГУ, квалификация
Географ. Преподаватель по
специальности "География".

география

22

22

высшая, приказ от
22.12.2017 № 922

13 Кацаба Вера
Петровна

высшее

1985, Одесский государственный
университет, квалификацияпреподаватель; специальность. "Химия, Аналитическая химия"

химия

37

33

Первая, приказ от
17.11.2017 №828

Нагрудный знак "Почетный
работник начального
профессионального образования
РФ"№1680

14 Кобзарь Лидия
Тимофеевна

высшее

1972, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии и химии средней
школы, по специальности
"Биология и химия".

химия

51

51

высшая, приказ от
20.10.2017 №762

Ветеран труда

2016, АНО ДПО “Московская академия
профессиональных компетенций” по
программе "Инновационнные и активные
методы обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС по пред

15 Коломийцев Михаил высшее
Александрович

1996, Ростовский
государственный университет, по
специальности География,
квалификация Географ

география

43

30

высшая, приказ от
29.11.2018 №881

Нагрудный знак "Почетный
работник общего образования
Российской Федерации"

2016, "Институт развития образования
Иркутской области ГАУ ДПО ИРО".
"Тьюторское сопровождение
образовательной инициативы обучающихся
основной и старшей школы на занятиях в
рамках реализации ФГОС", 72 ч.
2016, ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», программа:
«Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в
работе учителя», 72 часа;

6 Головатенко
Владимир
Николаевич

высшее

1985, РГПИ, квалификацияучитель общетехнических
дисциплин, по специальности
общетехнические дисциплины и
труд
1995, Ростовский
государственный педагогический
университет, квалификация
учитель физики и информатики,
вычислительной техники,
математики (5-9кл), по
специальности "Физика"

7 Гладких Наталья
Викторовна

высшее

8 Григорян Маргарита
Геворковна

высшее

1973, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии и химии ,
специальность "Биология и
химия".

9 Дмитриева Евгения
Андреевна

высшее

2006г, Ростовский
государственный университет,
квалификация физик, по
специальности "Физика"
2006, Ростовский
государственный университет,
дополнительная квалификация
преподаватель физики.

10 Зотов Андрей
Сергеевич

высшее

11 Иванова Наталья
Ивановна

высшее

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Конструирование образовательной
деятельности в логике ФГОС как фактор
обеспечения качества школьного физического
образования в условиях ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ", 144ч
2017, Тамбовское ОГОАУ ДПО
ИПКРО по программе "Проектирование
виртуального образовательного путешествия,
направленного на формирование
метапредметных результатов", 24ч

Почетная Грамота МО РФ приказ
№135/30-03 от 03.12.2002 г

2016, Мой университет, "Проектирование
организации инклюзивного образования
детей с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС", 108 ч
2017, онлайн-школа Фоксфорд по программе
"Первая помощь", 16 ч
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2017, ОГОАУ ДПО "Институт повышения
квалификации работников образования,
Тамбов, Проектирование виртуального
образовательного путешествия, направленного
на формирование метапредметных результатов,
24 ч.
2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО, программа: «Методика использования
электронных форм учебников на уроках
географии в условиях введения ФГОС», 72 часа

2018г, ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) Частное
образовательное учреждение высшего
образования."Психолого -педагогические технологии
в условиях реализации ФГОС по предметам
(физика), 144ч
2018, ЦПИ и РО "Новый век" г.Тюмень по
программе: "Психолого-педагогические,
организационно-педагогические и методические
аспекты дистанционного обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ", 108ч

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" по программе
" Теоретические основы оказания первой помощи
пострадавшим, 16 ч

2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по дополнительной
профессиональной программе " Оказание первой
(доврачебной медицинской помощи в
образовательной организации", 240ч.

2019, Всероссийский научнообразовательный центр "СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", по
программе "Особенности преподавания
предмета "Химия" в условиях реализации
ФГОС общего образования" 72 ч.

МО учителей естественно-научног

физика

42

42

высшая, приказ от
25.01.2019 №46

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
по программе "Проектирование
развивающей ИКТ - насыщенной
среды при обучении физике в
условиях реализации ФГОС и в
соответствии с основными
стратегическими ориентирами
ФЦФРО" в объеме 144ч

2007, Южный федеральный
университет, квалификация
учитель биологии, по
специальности "Биология"

биология

18

18

высшая, приказ от
22.06.2018 № 483

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, приказ от 17
сентября 2015 года № 19-н

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Проектирование развивающего
образовательного пространства при обучении
биологии в условиях реализации ФГОС и в
соответствии с основными стратегическими
ориентирами ФЦПРО" 108 час.,
2017, ООО «ЦОО Нетология-групп»
Фоксфорд по теме «Первая помощь», 16 ч.

18 Лабунская
высшее
Александра Ивановна

1974, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии и химии, по
специальности"Биология и химия"

география

45

45

первая, приказ
от26.01.2018 №43

"Почетный работник общего
образования Российской
Федерации",приказ № 10-98
от14.08.2000г.

19 Ларцева Наталья
Анатольевна

1969, Ростовский
государственный университет,
квалификация радиофизик, по
специальности "радиофизика и
электроника"

физика

49

48

Высшая, приказ от
25.09.2015 № 679

Ветеран труда РФ

2017, Фоксфорд, по теме: "Специальные
знания, способствующие эффективной
реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ",108ч
2017,Фоксфорд,
"Внутришкольная система управления
качеством образования:субъекты, ресурсы,
технологии", 72ч.

химия

9

6

Первая, приказ от
25.11.2016 №768

Благодарность МО Ростовской
области от 6 августа 2018 г №14-н

химия

38

38

высшая, приказ от
26.06.2015 № 464

Нагрудный знак "Почетный
работник общего и
профессионального образования"
2002 год

биология,
география

26

23

первая, приказ от
17.04.2014 №9

28

28

высшая, приказ от
18.04.14 №237

16 Компаниец Ольга
Николаевна

высшее

1976, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
физики по специальности
"Физика."

1 Кузьмина Ольга
Викторовна

высшее

2017, профпереподготовка в
ООО "Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих" по
программе "Теория и методика
преподавания предмета
"Физика" в
общеобразовательной
школе:деятельность учителя
физики". 524 часа

20 Логвинова Дина
Николаевна

высшее

2013, ФГОУ ВПО «ЮФУ» ,
квалификация Химик по
специальности "Химия"
2013, ФГОУ ВПО «ЮФУ»,
Квалификация преподаватель, по
специальности "Химия"
2018, ФГОУ ВПО «ЮФУ»,
Квалификация магистр,
Педагогическое образование
1979, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии и химии, по
специальности "Биология с
дополнительной специальностью
Химия"

21 Меленчук Галина
Георгиевна

высшее

22 Мельникова Елена
Борисовна

высшее

1998, Луганский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии, по специальности
"Биология".

23 Мирнова Марина
Николаевна

высшее, кпн,
доцент

1989, Ростовский
государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии с дополнительной
специальностью химия по
специальности Биология

биология,
химия

24 Мищенко Елена
Олеговна

высшее

1987, РГПИ, учитель биологии по
специальности Биология

биология

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

высшая, приказ от
06.06.2014 № 385

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Обеспечение динамики качества
школьного химического образования в
условиях реализации ФГОС и проведения ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ", 144ч

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Развитие профессиональных
компетенций учителя биологии в условиях
введения ФГОС и профессионального
стандарта "Педагог", 144 ч.
2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Нормативно-правовое
регулирование государственной итоговой
аттестации обучающихся образовательных
учреждений в форме ЕГЭ". 72 часа

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
программа "Обеспечение пространства
развития творческого потенциала и
способности учиться у обучающегося в
условиях введения ФГОС на уроках
биологии", 108 часов
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2018, АНО ДПО "Мой университет" по программе
"Современные подходы к организации
образовательного процесса по предмету
"География"в условиях реализации ФГОС ОО", 108
ч.
2018, Инфоурок "Информационные
технологии в деятельности учителя физики", 108 ч.
2018, Москва, "Академия "Просвещение" по
программе "Содержание и особенности преподавания
предмета "Астрономия" в старшей школе, 36 час.
2018, Волгоград, "Открытое образование" по
программе "Формирование профессиональной
компетентности педагога ОУ в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
"Педагог"". 16 часов
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
" Проектирование пространства развития
предметных компетенций и УУД обучающихся
физике с использованием современных
образовательных технологий в контексте ФГОС" 108
ч
2018, Образовательный фонд "Талант и успех"по
программе: "Проектная и учебно-исследовательская
деятельность в школе: содержание, технологии,
педагогический дизайн", 72ч

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
"Обеспечение динамики химического образования в
условиях реализации ФГОС и ГИА в форме ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ" 108 ч
2018, АНО ЦНОКО ОА "Легион" " Проектирование
и организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС" 36 часов
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
"Информационные технологии в образовании" 72 часа
2017, ФОКСФОРД, "Экологическое
образование и воспитание школьников в
контексте ФГОС", 72 часа.

Почетная грамота МО РФ приказ
2006

2018, Онлайн школа "Фоксфорд" по программе
"ФГОС . Специальные знания для эффективной
реализации ФГОС детей с ОВЗ. Все классы" в объеме
108 ч 2018,Онлайн школа "Фоксфорд" по
программе "ИКТ. Система современных
педагогических технологий. Все классы.", 72ч
2018, АО "Академия
"Просвещение" по программе "Содержание и
особенности преподавания предмета "Астрономия" в
старшей школе " в объеме 36 ч
2018, Академия Ресурсы образования "АктионМЦФЭР"по программе "Обучение детей с ОВЗ и
детей-инвалидов по ФГОС основного общего и
среднего образования", 72 ч.

2017, ФГАОУ ВО "ЮФУ" "Организационноуправленческие основы инклюзивного
профессионального образования" 72 часа
2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Моделирование образовательного процесса с
использованием компетентностного и
деятельностного подходов при обучении
биологии". 108 час.
2017, Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"
Москва. "Проектирование и оценка фондов
оценочных средств для образовательных
результатов разного типа" 76 час

2019, Образовательный центр "Открытое
образование" по программе "Оказание первой
помощи", 18 часов.
2019,
Общество с ограниченной ответственностью
"Инфоурок" по программе "Инновационные
технологии обучения биологии как основа
реализации ФГОС", 72 часа.
2018, ФГАОУ ВО ЮФУ"Электронные
образовательные ресурсы и методика их
использования в образовательном процессе" 108
часов

2018, Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
“Методический центр образования” по программе
“Оказание первой помощи”, 18 часов

2019, ООО "Инфоурок" по программе
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствие с ФГОС" 72 часа 2019,
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки "Сертификат"
"Подготовка членов ГЭК"

МО учителей естественно-научног

география

30

29

Высшая, приказ от
23.03.2018 №197

Благодарственное письмо
Минобрнауки Российской
Федерации Федерального
государственного образовательного
учреждения высшего образования
"Южный федеральный университет"

химия

11

9

Первая, приказ от
29.05.2015 №359

PhD in Chemistry

физика

32

25

Высшая, приказ от
20.01.2017 №23

2016, Фоксфорд ООО"Центр онлайнобучения Нетология-групп",по программе
"Методика преподавания олимпиадной
физики" 72 часа .

физика

45

30

биология,
химия

47

45

Высшая, приказ от Благодарность МО РФ, 10.03.1999,
№604; Почетная грамота МО РФ,
23.06.2017 №459
24.09.2002, №133/22-17; кандидат
педагогических наук, КТ № 138207,
2004
Первая, приказ от Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской
27.03.2015 № 169
Федерации, приказ от 20 апреля
2005г. №256/к-н

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО курсы
ПК "Проектирование пространства развития
УУД и предметных компетенций
обучающихся физике в контексте ФГОС"
144 ч

1976, Ростовский
Государственный педагогический
институт, квалификация учитель
физики по специальности
"Физика"

физика,
математика

42

42

Высшая, приказ от
27.11.2015 №873

Ростовский государственный
университет. Физик,
преподаватель физики, 2006 г.

Физика,
астрономия
,
информати
ка

13

13

Высшая, приказ
от 23.11.2018
№881

25 Мухина Светлана
Ивановна

высшее

1989, Ростовский
государственный университет,
квалификация инженер-геолог, по
специальности: "Геологическая
съёмка поиск и разведка
полезных ископаемых".

26 Негодаев Игорь
Васильевич

высшее

27 Симонова Рая
Александровна

высшее

2006, РГУ6 квалификация Химик
по специальности "Химия"
2011,Universitat Rovira i Virgili,
Theoretical and computational
chemistry
1981,Ереванский
политехнический институт,
электропривод и автоматизация
промышленных установок"

28 Сухлоев Михаил
Петрович

высшее

29 Сущенко Наталья
Валентиновна

высшее

30 Титова Тамара
Александровна

высшее

31 Турбанова

высшее

Надежда
Александровна

1973, РГУ, по специальности
радиофизика и электроника,
квалификация радиофизик
2004, кандидат педагогических
наук, КТ № 138207
1971, Ростовский
Государственный педагогический
институт, квалификация учитель
биологии и химии средней школы
по специальности биология и
химия

2015, Южный Российский
государственный
политехнический университет
им.М.И. Платова,
квалификация Педагог по
специальности:
"Профессиональное обучение
(педагогика общего
образования), 520 ч.

2017 , Частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образование "Образовательный
центр "Открытое образование"Педагогическое образование
учитель физики, 520ч.

2019, АНО ДПО "ФИПКиП",
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

2016 ,АНО "Санкт-Петербургский
дополнительного профессионального
образования".По тете:"Учебнопознавательные задачи как средство
достижения образовательных результатов
на уроках географии в контексте ФГОС". 72
часа
2016,ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного
профессионального образование
"География" по проблеме
"Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменнационных работ участников ГИА-9
экспертами территориальных предметных
комиссий" 24

2016, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" "Методика
преподавания олимпиадной физики", 72
часа.

2018, Академия Ресурсы образования "АктионМЦФЭР"по программе “Организация обучения детей
с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной
организации” 72 ч.

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Обеспечение динамики качества
школьного химического образования в
условиях реализации ФГОС и проведения ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ", 144ч

2017 г., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
2018, Онлайн школа Фоксфорд по проблеме:
программе "Моделирование образовательного
"Специальные знания, способствующие эффективной
процесса с использованием компетентностного реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ", 108 час.
и деятельностного подходов при обучении
биологии", 108 час.
2017, ООО Учебный центр "Профессионал",
"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по
химии в условиях реализации ФГОС ООО", 108
час.

2017, "Методический центр образования"
Частное образовательное учреждение
"Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС общего образования, 72
часа;

высшее

2000, Кубанский
государственный университет,
Преподаватель биологии и химии
по специальности Биология

химия

21

18

Высшая, приказ
26.01.2018 №43

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Обеспечение динамики качества
школьного химического образования в
условиях реализации ФГОС и проведения ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ", 144ч
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2018, Фоксфорд Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ". 108 ч.
2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС и
современные методы обучения предмету
"Астрономия" 144ч

2018, «Методический центр образования»
обучение на семинаре» Оказание первой
помощи», 18 часов
2018, ФГАОУ ДПО “Центр реализации
государственной образовательной политики и
информационных технологий” “Использование
электронных сценариев учебных занятий в
рамках “Российской электронной школы”, 36
2017, ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп" "Преподавание часов
астрономии в современной школе в
контексте требований ФГОС", 72 часа;
2017, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" "Язык
программирования Python в курсе
информатики с 8 по 11 класс", 72 часа.

32 Тюменева Наталья
Николаевна

2018, Южный университет (ИУБиП) Частное
образовательное учреждение высшего образования,
по программе "Психолого -педагогические
технологии в условиях реализации ФГОС по
предметам (физика), 144часа.

МО учителей естественно-научног

география

30

24

б/к

1997, Ростовский
государственный университет
квалификация
Географ.Преподаватель по
специальности "География"

география

16

12

высшая, приказ от
22.12.2017 №922

1997, Ростовский
государственный университет
квалификация
Географ.Преподаватель по
специальности "География"
1984, Ростовский
Государственный Университет,
квалификация преподаватель
биологии и химии, по
специальности "Биология».

география

24

24

высшая, приказ от
10.06.2014 № 385

биология

22

15

высшая, приказ от
27.11.2015 №873

1994, Ростовский
государственный университет,
учитель биологии и химии

заместитель
директора
по ВР

33 Филипенко Любовь
Николаевна

высшее

2006, Дон ГАУ, квалификация
Эколог

34 Цветова Зинаида
Вячеславовна

высшее

35 Шевченко Светлана
Анатольевна

высшее

36 Щербакова Марина
Николаевна

высшее

37 Юрьева Наталия
Борисовна

высшее

2017, ООО Учебный центр
"Профессионал", по программе
" География: теория и
методика преподавания в
образовательной организации"
геогр 570 ч.
2016, АНО ДПО
"Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы", Волгоград,
"Педагогика образования:
теория и методика обучения и
воспитания", 280 ч.

34

28 Высшая, приказ №
878 от 06.12.2013

Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации пр №213к-н от
17.05.2017

2018, АНО ДПО "Мой университет" по
программе "Современные подходы к
организации образовательного процесса по
предмету "География"в условиях реализации
ФГОС ОО", 108 ч.

Благодарственное письмо МО
Ростовской области от 21 08 2009г,
Пр.№827-н

2017, ООО УЦ "Профессионал" по программе
"Содержание и технологии школьного
географического образования в условиях
реализации ФГОС", 72 часа

2018, ООО "Центр Развития Педагогики"
Современные подходы к преподавании географии в
условиях реализации ФГОС ООО",108 ч
2018, ГБПО РО "Волгодонский медицинский
колледж" по проблеме "Оказание первой
медицинской помощи", 16 ч.
2018,
Смоленск НП "Европейская школа бизнеса", по
проблеме: "Формирование экологической культуры в
процессе обучения и воспитания в условиях
реализации требований ФГОС" 108 ч

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Моделирование образовательного
процесса с использованием компетентностного
и деятельностного подходов при обучении
биологии". 108 час
2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе "Современные образовательные
и информационные технологии обеспечения
качества обучения химии в условиях
ФГОС", 144 часа
2016, АНО ДПО “Московская академия
профессиональных компетенций” по
программе "Инновационные и активные
методы обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС по предметной области
"Химия", 72 часа
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2018, Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
“Методический центр образования”, “Оказание
первой помощи” 18 часов
2018,
ОМАН «Интелект будущего» «Надпредметные
компетенции юного исследователя:индивидуальное
и групповое творчество в
проектно-исследовательской деятельности
учащихся и педагогов», 144 часа; 2018, НП Центр
развития образования, науки и культуры «Обнинский
полис» по теме: «Инновационные образовательные
технологии», 144 часа;
2018, АНО «Центр дополнительного образования
«Профессионал-Р»» «Психолого-педагогическая
компетентностть педагога», 72 часа.

МО учителей искусства и ОБЖ

Педагогический состав МО учителей искусства и ОБЖ
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Аверьянова Лариса
Викторовна

высшее

1994, Ростовское Высшее
Педагогическое училище
(колледж), специальность
"Музыкальный руководитель";
1998, Южно-Российский
Гуманитарный Институт,
специальность «Экономика»;
2007, Донской Педагогический
колледж г. Ростова-на-Дону,
специальность "Преподавание в
начальных классах
2011, "Педагогический институт
Южного Федерального
Университета, специальность
«Педагогика и психология»;
2011, Южный Федеральный
Университет НОЦ "Диагностика.
Развитие. Коррекция", 2011 г.,
специальность "Логопедическая
работа с детьми, имеющими
проблемы развития"

2 Аношкина Вера
Львовна

высшее

3 Бугаян Людмила
Суреновна

высшее

1982, Азгосконсерватория,
преподаватель, концертмейстер,
солист камерного ансамбля.
1993,Ростовский областной
институт повышения
квалификации Спецфак
"Практический психолог".
Квалификация "практический
психолог системы народного
образования"
1999, Ростовское училище
искусств по специальности
«Хоровое дирижирование»;
2004, Ростовская Государственная
Консерватория им. C.В.
Рахманинова по специальности
«Дирижер. Преподаватель по
специальности
«Дирижирование"».

4 Бурлова Татьяна
Германовна

5 Вахрушева Ирина
Ивановна

Профессиональные
Преподаваем Общий
переподготовки (год
ый предмет
стаж
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)
музыка
2017 г. ООО «Центр
24
подготовки государственных и
муниципальных служащих»,
дополнительная
профессиональная
переподготовка по программе
«Учитель музыки», 524 часа
2018, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций" "Педагогическое
образование: Теория и
методика тьюторского
сопровождения"
Профессиональная
переподготовка, 650 часов

2017, Профессиональная
переподготовка ООО "Центр
подготовки государственных и
муниципальных служащих",
дополнительное
профессиональное образование
по программе "начальное
образование", 524 ч.

1979, Ростовский
Государственный педагогический
институт, художественнографический факультет.

высшее

1997, РГПУ. Ростовский
педагогический университет
Специальность: учитель
физической культуры.

2017, Частное Образовательное
Учреждение Дополнительного
Профессионального
Образования "Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки" по программе
“Безопасность
жизнедеятельности в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования”, 520 часов

Педагогич Квалификационная
еский стаж категория (дата
присвоения, номер
приказа)
18

Высшая, приказ от
23.11.2018 № 881

Награды, звание, ученая степень

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2016 (год

Сведения о прохождении курсов повышения

квалификации за 2017 (год
прохождения, название
прохождения, название учреждения,
название программы, количество
учреждения, название программы,
часов)
количество часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

2017, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет". "Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательном учреждении в рамках ФГОС"
108 ч
2017, Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского Красного Креста по
программе "Первая помощь", 16 ч.

Музыка

36

18

высшая, приказ от
24. 04. 2015 №260

кандидат философских наук,
грамота Министерства образования
РО

2016, АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск тема:
«Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС», 108ч.

Музыка

21

21

Высшая, приказ от
26.06.2015 № 464

"Заслуженный деятель
Всероссийского музыкального
общества", выписка из протокола
№2 заседания Правления
общественной организации
"Всероссийское музыкальное
общество"(творческий союз" от
21.03.2012г.;

2016,ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» Центр дополнительного
профессионального образования.
«Педагогические методы выявления и
поддержки музыкально одарённых детей и
молодёжи», 72 часа
2016, ИПК по теме "Развитие
профессиональных компетенций педагогамузыканта как средство воспитания навыков
творческого музицирования обучающихся в
контексте ФГОС", 108 часов.

ИЗО

40

30

б/к

Член Международного союза
педагогов художников с2014 года

2016, ЧУДПО Сибирский институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы по теме “Организация и
содержание деятельности учителя
изобразительного искусства и музыки со
школьниками в условиях реализации
ФГОС”, 72 часа

ОБЖ

27

17

Высшая, приказ от
20.01.2017 № 23
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2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: ФГОС: «Мультимедийные
технологии изучения искусства народов России в
урочной и внеурочной деятельности в контексте
медиаобразования», 108 часов

2017, «Методический центр образования»
обучение на семинаре» Оказание первой
помощи», 18 часов,
2017, «Методический центр образования» г.
Ростова-на-Дону повышение квалификации по
проблеме «Организации системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования», 72 часа,
2017, Международный союз педагоговхудожников FILAGROUP программа
«Международные стажировки для педагоговхудожников и их учеников» 72 ч

2019, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК
и ППРО» по теме: ФГОС: живописные
технологии как средство изучения языка
изобразительного искусства в контексте
медиаобразования», 72 часа

2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: «Профессиональная компетентность
преподавателя-организатора ОБЖ и учителя БЖД в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 108 часов
2018, Профессиональное сообщество"
Преемственность в образовании". " Оказание первой
помощи пострадавшему в образовательной
организации" 16 часов
2018, Ростовский институт повышения
квалификации" Современные подходы к
преподавании ОБЖ и БЖД в условиях реализации
ФГОС", 108 часов

МО учителей искусства и ОБЖ

2003, РГПУ, учитель истории и
обществознания,
1994,
Каменское высшее
педагогическое училище
(колледж), "Преподавание
рисования и черчения" Учитель
рисования, черчения и
художественного труда.
1992, КГПИ 1992г специальность учитель изобразительного
искусства.
2013, НОЧУ ВПО"Московский
социально-гуманитарный
институт. по программе
"Олигофренопедагогика"

ИЗО

23

20

Высшая, приказ от
01.11.2017 № 935

ИЗО

32

32

Высшая, приказ от Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
14.03.2014 № 121
Федерации

2016, ЧУДПО Сибирский институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы. Тема: Организация и
содержание деятельности учителя
изобразительного искусства и музыки со
школьниками в условиях реализации ФГОС,
72 ч.

высшее

1998, РГПУ, Преподаватель.
Квалификация "Изобразительное
искусство и черчение"

ИЗО

18

18

Первая, приказ от
20.01.2017 № 23

2016, Педагогического университете
"Первое сентября" по программе
Преподавание дисциплин образовательной
области "Искусство"-"Особенности обучения
школьников по программе Б.М.Неменского
"Изобразительное искусство", 72 часа
2016, АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет", курс "Арт-терапия для
детей и подростков в условиях реализации
ФГОС", 108 часов.

высшее

2012, КГУ, Специалист по
адаптивной физической культуре.
Специальность "Физическая
культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья"

ОБЖ

8

8

б/к

10 Остапчук Елена
Николаевна

высшее

1991, Ростовское училище
искусств - дирижер хора, учитель
музыки в общеобразовательной
школе, преподаватель сольфеджио
в музыкальной школе;
2000, Таганрогский
государственный педагогический
институт, учитель музыки;

музыка

34

34

Высшая, приказ от
06.06.2014 № 385

11 Оганесян Екатерина
Сергеевна

высшее

2001, РХУ им. Грекова,
Квалификация: дизайнер.
Специальность: дизайн среды.
2010, РЭФИ, Квалификация:
маркетолог. Специальность:
маркетинг.

ИЗО

14

14

Первая, приказ от
20.04.2018 № 293

Музыка

50

50

Высшая, Приказ
№881 от
23.11.2018

6 Доброносова Оксана
Георгиевна

высшее

7 Казусева Елена
Дмитриевна

высшее

8 Костина Ольга
Васильевна

9 Мусиенко Александр
Игоревич

12 Пинчук Ирина

Яковлевна

среднее
специально
е

1972, Шахтинское
музыкальное училище.
Преподаватель детской
музыкальной школы

2005, Ростовский
государственный
педагогический университет профессиональная
переподготовка по
программе"Преподаватель
высшей школы", 680 часов
2012 год - ФГБОУ ДПО
"Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального
образования"
профессиональная
переподготовка по программе
"Менеджмент организации":
520 ч

2017, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: «Технологии и методики
организации коллективной творческой
деятельности на уроках изобразительного
искусства в контексте ФГОС», 72 ч.

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" "Организация
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательной организации", 72 часа

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" "ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу", 72 часа
2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: ФГОС: «Мультимедийные
технологии изучения искусства народов России в
урочной и внеурочной деятельности в контексте
медиаобразования», 108 часов

2017, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: "Проектирование
образовательной деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
предмете ОБЖ в контексте ФГОС" 144 часа
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, приказ от
29 апреля 2011 г. №479/к-н

2016, ЧУДПО Сибирский институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы. Тема: “Организация и
содержание деятельности учителя
изобразительного искусства и музыки со
школьниками в условиях реализации
ФГОС”, 72 часа

2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме:«ФГОС: театральные технологии
развития музыкальности и креативности
обучающихся на основе взаимосвязи разных видов
искусств», 108 часов

2017, ИПК ПУ «Первое сентября» по программе
«Современное образовательное учреждение»
Тема. «Преподавание дисциплин
образовательной области «Искусство»,
«Особенности обучения школьников по
программе Б.М. Неменского «Изобразительное
искусство», 72 ч.
2017, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: «Технологии и методики
организации коллективной творческой
деятельности на уроках изобразительного
искусства в контексте ФГОС», 72 ч.

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за большой
вклад в развитие системы
образования Ростовской области
(Приказ от 01.03.2016 № 6-н).
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за большой
вклад в развитие системы
образования Ростовской области
(Приказ от 13.10.2016 № 15-н).
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2017, "Методический центр образования"
Частное образовательное учреждение
"Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС общего образования, 72
часа;
2017, ГБУДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" "Достижение
нового качества образования через
развитие информационной
образовательной среды средством ИКТ" по
проблеме: Организация и проведение
сетевых образовательных проектов в
урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС", 72 часа

2018, ГБУДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования" по
проблеме: "ФГОС: технологии и методики
изучения стилевого многообразия
художественной культуры XX века в
предметной области "Искусство", 108 часов

МО учителей искусства и ОБЖ

13 Попкова Марина
Викторовна

14 Скорик Елена
Геннадьевна
проверила

15 Чугуева Виктория
Васильевна
проверила

16

Юрова Марина
Владимировна

Высшее РГПУ 2006

ОБЖ

29

29

Высшая, приказ от
20.04.2018 № 293

грамота Министерства образования
и науки РФ

2016, ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по
проблеме "Аттестация педагогических
кадров для образовательных организаций
для детей с ОВЗ", 72 часа

Средне2002, Ростовское областное
специальное училище искусств, Специальность
фортепиано. Квалификация
преподаватель игры на
фортепиано, концертмейстер,
артист ансамбля

музыка

19

19

Первая, приказ от
26.12.2014 № 805

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования РО
от 28 апреля 2017г. №24-н

ИЗО

35

35

Высшая, приказ от
23.12.2016 № 842

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования РО
от 17 сентября 2015г. №19-н

2016 г. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет" дистанционный курс
"Информационные технологии в
преподавании музыки в условиях ФГОС"
108 ч.
2016, ИПК ПУ «Первое сентября» по
программе «Современное образовательное
учреждение» Тема. Проектирование
инклюзивной среды образовательного
учреждения в рамках ФГОС. Реализация
требований ФГОС к достижению
метапредметных результатов обучения
средствами учебных предметов, 108 ч.
2016, ИПК ПУ «Первое сентября» по
программе «Преподавание дисциплин
образовательной области «Искусство»
Особенности обучения школьников по
программе Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство", 72 ч.

ИЗО

40

30

Высшая, приказ
от 23.11.2018 №
881

высшее

высшее

Высшее, Кубанский
государственный университет,
1990 г.

среднее
специально
е
художественное училище им.
М. Б. Грекова 1979 год.
художник по костюму

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО» по теме:
"Проектирование образовательной деятельности
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в предмете ОБЖ в
контексте ФГОС", 144 ч.

2018, Всероссийский научно-образовательный центр
«Современные образовательные технологии» (ООО
ВНОЦ «СОТех») «Психолого-педагогическая
компетентность учителя ОБЖ в условиях ФГОС", 48 ч.

2017, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: «Технологии и методики
организации коллективной творческой
деятельности на уроках изобразительного
искусства в контексте ФГОС», 72 ч.

2018, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"
"Теоретические основы оказания первой помощи
пострадавшим", 16 часов
2018, ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» по теме: ФГОС: «Мультимедийные
технологии изучения искусства народов России в
урочной и внеурочной деятельности в контексте
медиаобразования», 108 часов

2017, "Методический центр образования"
Частное образовательное учреждение
"Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС общего образования", 72
часа
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МО учителей истории и обществоз

Педагогический состав МО учителей истории и обществознания
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Бергункер Наталья
Георгиевна

высшее

1976, РГУ, исторический
факультет, Историк,
преподаватель истории и
обществознания

2 Бугримов Егор
Михайлович

высшее

3 Булгаков Александр
Олегович

4 Гурова Наталья
Львовна

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)

Преподаваем Общий
ый предмет
стаж

Педагогич Квалификационная
еский
категория (дата
стаж
присвоения, номер
приказа)

Награды, звание, ученая степень

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

Сведения о прохождении курсов повышения

квалификации за 2017 (год
прохождения, название
прохождения, название учреждения,
учреждения, название программы,
название программы, количество
количество часов)
часов)

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

название учреждения, название
программы, количество часов)

История,
обществозна
ние

42

30

высшая, приказ от
27.02.2015 № 102,

2016, Курсы Фоксфорд "Углубленная
подготовка школьников к творческим
заданиям ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию", 72 ч.
2016, Курсы Фоксфорд "Современные
образовательные информационные
технологии (EdTech) в работе учителя", 72 ч.
2016, Курс на Eliademy "Проект H5P для
творческого педагога", 18 ч.
2016, Онлайн курс на Eliademy
"Мультимедиа для творческих учителей",
28 ч.

2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования по
программе Современные способы достижения и
оценки предметных и метапредметных результатов
по истории и обществознанию в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования, 108 часов

2008, ЮФУ, Магистр соцэкономических дисциплин по
направлению историческое
образование

История,
обществозна
ние

7

6

высшая, приказ от
22.02.2018 №100,

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Профессиональная деятельность учителя
истории и обществознания в контексте
Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории и с
учетом требований ФГОС основного
общего образования", 144 ч.

2018, Академия ресурсы образования по программе:
Теоретические основы оказания первой помощи
пострадавшим, 16 часов.
2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
«Эффективные педагогические практики реализации
Историко-культурного стандарта в контексте ФГОС
общего образования», 108 часов

высшее

2013, ЮФУ, магистр социальнопедагогического образования по
направлению историческое
образование

История,
обществозна
ние

5

4

б/к

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Профессиональная деятельность учителя
истории и обществознания в контексте
Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории и с
учетом требований ФГОС основного
общего образования", 144 ч.

2018, Академия ресурсы образования по программе
Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего образования, 72
часа

высшее

1997, РГУ, Исторический
факультет, Специальность:
История Квалификация:
преподаватель истории и
социально-политических
дисциплин

История,
обществозна
ние, ОРКСЭ

22

19

Высшая, Приказ от
25.12.2015 №948

2016, Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
«Обеспечение современного качества
исторического и обществоведческого
образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и Историкокультурного стандарта», 144 часа

2018, Академия ресурсы образования по программе:
Теоретические основы оказания первой помощи
пострадавшим, 16 часов.

2019, ФИПКиН МИСАО
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки г. Москва.
"Педагогическое образование:
учитель основ религиозных
культур и светской этики и
основ духовно-нравственной
культуры народов России",
280ч.
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Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

МО учителей истории и обществоз

5

Масловская
Натела
Джемаловна

Высшее
"Ростовский юридический
профессион институт МВД России", 2005
альное
г., квалификация — юрист
образовани
е, высшее
послевузовс
кое
(адъюнктур
а)

ООО Учебный центр
"Профессионал" по
программе "История:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации" 600 часов,
2017г.

История,
обществозн
ание

30

14

2013, ЮФУ, учитель истории по
специальности «История»
2012, ЮФУ, Социальноэкономическое образование
(Магистерская программа
«Историко-религиоведческое
образование»)
2015, ЮФУ «Практическая
психология»
1996, Ростовский
государственный педагогический
университет, специальность
«Учитель истории и социальногуманитарных дисциплин»; 1996,
Ростовский государственный
педагогический университет,
специальность «Практический
психолог системы образования»

История,
обществозна
ние

24

12

Первая, приказ от
26.06.18 № 430

История,
обществозна
ние

16

14,5

Первая, приказ от
26.06.2015 № 464

6 Монн Елена
Анатольевна

высшее

7 Кирчанова Светлана
Витальевна

высшее

8 Кобцев Константин
Евгеньевич

высшее

2011, ЮФУ, квалификация
Философ, преподаватель,
специальность "Философия"
2016, ЮФУ ИИМО
квалификация магистр по
направлению История

Обществозна
ние,
история,
МХК

9 Кузнецова Светлана
Вячеславовна

высшее

1996, Волгоградский
государственный университет,
квалификация: историк,
преподаватель истории

История,
обществозна
ние

20

19

Высшая,
1.Медаль «МВД России» за
25.01.2019,
подготовку и воспитание научнопедагогических кадров и
приказ МО РО №
организацию научной
46
деятельности в системе МВД
(Приказ МВД России № 94 л/с
от 04 марта 2010 г.);
2. Нагрудный знак
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «За
верность долгу» за подготовку и
воспитание научнопедагогических кадров и
организацию научной
деятельности в системе МВД
(Приказ МВД России № 250 л/с
от 11 мая 2011 г.).
3. Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за большой
вклад в развитие системы
образования Ростовской области
(Приказ от 02.10.2015 № 20н).
4. Почетная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации за
значительные заслуги в сфере

ГАУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области"
"Тьюторское сопровождение
образовательной инициативы
обучающихся основной и старшей
школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС" 72 часа, сентября
2016

ЧОУДПО «Методический центр образования»
ЧОУДПО «Методический центр
«Оказание первой помощи», 18 часов; 2018г.
образования» «Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС общего
образования», 72 часа; 2017г.
ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации" " Достижение
нового качества образования" проблема:
"Информационная безопасность
обучающихся в информационнообразовательном пространстве сети
Итернет" 36 часов, 2017г.
ЧОУДПО «Методический центр
образования» «Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС общего
образования», 72 часа; 2017г. ГБУ ДПО
РО "Ростовский институт повышения
квалификации" " Достижение нового
качества образования" проблема:
"Организация и проведение сетевых
образовательных проектов в урочной и
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС" 72 часа, 2017г.

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" курсы
повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального
образования “Достижение нового
качества образования через развитие
информационной образовательной среды
средствами ИКТ”
по проблеме “Разработка и создание
электронного портфолио, сайта учителя
предметнтка” в объеме 72 часа.
15.02.2019 г.

2017, ООО "Учебный центр "Профессионал" по 2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
программе "Мотивация учебной деятельности в повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
условиях реализации ФГОС"; 72 часа
“Современные способы достижения и оценки
предметных и метапредметных результатов по
истории и обществознанию в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования”, 108 часов
2018, ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и
повышения квалификации”,г. Новочеркасск
"Оказание первой доврачебной помощи", 18 час

2019, ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и
повышения квалификации”,г. Новочеркасск,
“Деятельность педагога-психолога в
соответствии с ФГОС”, 108 ч

2016, ГБОУ ДПО РО РИНК и ППРО по
программе: Профессиональная
деятельность учителя истории и
обществознания в контексте Концепции
нового учебно- методического комплекса
по отечественной истории и с учетом
требований ФГОС основного общего
образования", 144ч.

б/к

2018, «Актион- МЦФЭР» Школа менеджера
образования по программе: Обучение детей с ОВЗ и
детей-инвалидов по ФГОС, 72 часа
2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
«Эффективные педагогические практики реализации
Историко-культурного стандарта в контексте ФГОС
общего образования», 108 часов

Высшая, приказ от
27.11.2015 №873

2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования по
программе: Современные способы достижения и
оценки предметных и метапредметных результатов
по истории и обществознанию в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования, 108 часов
2018, Академия ресурсы образования по программе:
Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
ООО и ФГОС СОО», 72 часа
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МО учителей истории и обществоз

История,
обществозна
ние, МХК,
ОДНКНР

19

12

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
25.11.2016 № 768 Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области,приказ от
15.12.2017 № 37-Н; Почетная
грамота Министерства Образования
и Науки РФ 24.10.06, № 308/к-н
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, Пр. № 18-н от
01.09.2014 г.

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Повышение качества исторического и
обществоведческого образования
средствами инновационных
образовательных технологий и
современных УМК в контексте ФГОС", 144
час.
2016, Онлайн курс на Eliademy
"Мультимедиа для творческих учителей" 28
ч.

1981, Рязанский государственный
педагогический институт,
исторический факультет

История,
обществозна
ние

44

43

Высшая, приказ от Почетная грамота Министерства
24.03. 2017 № 187 образования РФ, приказ № 579/к-н
от 10.04. 2008 г

высшее

1990, Ростовский
Государственный Университет,
исторический факультет,
квалификация преподаватель
истории и обществоведения

История,
обществозна
ние

34

28

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
26.12.2014 № 805, Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, Пр. № 18-н от
01.09.2014 г.

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Повышение качества исторического и
обществоведческого образования
средствами инновационных
образовательных технологий и
современных УМК в контексте ФГОС", 144
час.
2016, Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
«Обеспечение современного качества
исторического и обществоведческого
образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и Историкокультурного стандарта», 144 часа

13 Обухова Ольга
Васильевна

высшее

1986, РГУ им. Суслова,
Исторический факультет
историк, преподаватель истории
и обществоведения

История,
обществозна
ние

35

30

Высшая, приказ от Грамота Министерства образования
26.01.2018 №43 и науки Российской Федерации,
Москва. Приказ №40 от 14 апреля
2008г Министерства Общего и
Профессионального образования
Ростовской области Приказ МО РО
№267от 08.10.05г.

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Повышение качества исторического и
обществоведческого образования
средствами инновационных
образовательных технологий и
современных УМК в контексте ФГОС", 144
час
2016, Онлайн курс на Eliademy
"Мультимедиа для творческих учителей" 28
ч.

2018, Академия ресурсы образования по программе:
Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
Основного и общего среднего общего образования,
72 часа
2018, Центр “Открытое образование” по программе
«ИКТ компетентность педагога”, 16 час

14 Омельченко
Людмила
Анатольевна

высшее

1983, Омский государственный
пединститут, учитель истории и
обществоведения

История,
обществозна
ние

41

41

Высшая, приказ от Почетная грамота Министерства
20.01.2017 №23 Образования и Науки РФ приказ от
21.11.2005, № 1034/к-н

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе
«Обеспечение современного качества
исторического и обществоведческого
образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и Историкокультурного стандарта», 144 часа

15 Павлов Сергей
Владимирович

высшее

2007, Бакалавриат. ЮФУ,
учитель истории и
обществознания
2009,
Магистратура ЮФУ

История,
обществозна
ние

5,5

5,5

б/к

2018, Академия ресурсы образования по программе:
Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего образования 72
часа
2018, ЧОУ ДОП "Образовательный центр "Открытое
образование" по программе "Оказание первой
медицинской помощи"
2018,ЧОУ ДОП "Образовательный центр "Открытое
образование" по программе "Формирование
профессиональной компетентности педагога
образовательной организации в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
"Педагог" 16 час
2018, Академия ресурсы образования по программе
«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
ООО и ФГОС СОО», 72 часов

16 Розен Елена
Александровна

высшее

1979, Ростовский
Государственный университет
историк, преподаватель истории
и обществоведения

История,
обществозна
ние

40

25

Первая, приказ от
23.10.2015 № 754

17 Серебрянский Павел
Ильич

высшее

1987, РГПИ, учитель истории и
обществоведения

История,
обществозна
ние

40

12

Первая, приказ от
25.11.2016 № 786

10 Лесько Марина
Станиславовна

высшее

1987, РГУ, Историк;
преподаватель истории и
обществознания

11 Маланцева Людмила
Леонидовна

высшее

12 Марченко Елена
Евгеньевна

2019, Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования «Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
Специальное
(дефектологическое)
образование: "Тифлопедагог",
580 часов

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
2017, Онлайн курс на Eliademy “Создание
программе «Ростовский институт
интерактивных тренажёров” 24 ч.
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»
«Обеспечение современного качества
исторического и обществоведческого
образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и Историкокультурного стандарта», 144 часа

2018, Академия ресурсы образования по программе:
Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего образования, 72
часа
2018, Образовательный центр «Открытое
образование» по программе «ИКТ компетентность
педагога», 16 часов,
2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования по
программе: «Современные способы достижения и
оценки образовательных результатов по истории и
обществознанию в контексте ФГОС общего
образования», 108 часов

2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования
«Профессиональная деятельность учителя истории и
обществознания в контексте Историко-культурного
стандарта и ФГОС общего образования», 108 часов

2016, Курсы Фоксфорд "Углубленная
подготовка школьников к творческим
заданиям ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию", 72 ч.
2018, ГБОУ ДПО РО Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования
«Современные способы достижения и оценки
образовательных результатов по истории и
обществознанию в контексте ФГОС общего
образования», 108 часов
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2019, ООО “Столичный учебный центр”
“Моделирование современных уроков
истории ”, 108 час

МО учителей истории и обществоз

18 Федоренко Наталья
Юрьевна

высшее

1996, РГПУ, исторический
факультет

История,
обществозна
ние

19 Тарасенко Тамара
Ивановна

Высшее

1975, Ростовский
государственный
университерт. Преподаватель
истории и обществознания.

История,
обществозн
ание.

53

50

Высшая, приказ от
16.05.2014 № 306

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Профессиональная деятельность учителя
истории и обществознания в контексте
Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории и с
учетом требований ФГОС основного
общего образования", 144 ч.

Высшая, приказ
от 06.06.2014
№385

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»
«Обеспечение современного качества
исторического и обществоведческого
образования в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования
и Историко-культурного стандарта»,144
часа
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2018,«Методический центр образования»
обучение на семинаре» Оказание первой
помощи», 18 часов

МО тьюторов

Педагогический состав МО тьюторов
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Аверьянова Лариса
Викторовна

высшее

2011, ЮФУ, специальность:
"Педагогика и психология",
квалификация: педагог-психолог

2 Бартенева Сенильга
Эмильевна

высшее

2000, ТГПИ , специальность:
социальный педагог, 2017, РФ
Федеральное автономное
образовательное учреждение
высшего образования "Южный
федеральный университет" город
Ростов-на-Дону, магистр по
направлению Педагогическое
образование

3 Болдарева Наталья
Витальевна

высшее

1990, РГПИ:педагогика и
психология Специальность:
преподаватель педагогики и
психологии

4 Бондаренко Мария
Александровна

высшее

5 Бокова Ирина
Владимировна

6 Буданова Наталья
Олеговна

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)
2018, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций" "Педагогическое
образование: Теория и
методика тьюторского
сопровождения"
Профессиональная
переподготовка, 650 часов
2017г. 000 «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих» ,
дополнительная
профессиональная
переподготовка по программе
«учитель музыки», 524 часа

Должность

тьютор

Общий
стаж

Педагогич Квалификационная
еский стаж категория (дата
присвоения, номер
приказа)

Награды, звание, ученая степень

Сведения о прохождении курсов повышения
Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2016 (год
квалификации за 2017 (год прохождения,

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

название учреждения, название
программы, количество часов)

23,6

18,5

Высшая, приказ от
21.04.2017 №245

Благодарственное письмо
Министерства Образования РО

2017г. АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск «Проектирование
организации инклюзивного образования детей с
ОВЗ в общеобразовательном учреждении в
рамках ФГОС» , 108 ч.
2017, Курс онлайн обучения по программе
Российского Красного Креста и КРасного
полумесяца "Первая помощь" 16 ч.

27

27

Первая, приказ от
23.06.2017 №459

Почетная Грамота РФ 2014 год

2017, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования" по программе дополнительного
профессионального образования "Психология"
по проблеме: Психологические технологии в
инновационном образовании», 72 часов,
2017, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Профилактика агрессивного и аутоагрессивного
поведения в молодежной среде», 144 часов

тьютор

38 лет 4
мес

38 лет 4
мес

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

Благодарственное письмо
Министерства Образования РО

2008, Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Южный Федеральный
Университет" , квалификация
учитель физики и информатики
по специальности «Физика и
Информатика», 2014,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Южный Федеральный
Университет" магистр по
профилю «Физическое
образование» направления
«Педагогическое образование»

тьютор

12 лет 6
мес.

10

б/к

Благодарственное письмо
Министерства Образования РО
2016Благодарственное письмо
Министерства Образования РО 2017

высшее

1999, Ростовский
государственный педагогический
университет (РГПУ), Учитель по
специальности "История"; 2001
РГПУ магистр образования по
направлению "Гуманитарные
знания" (историко-краеведческое
образование".

тьютор

18,4

17

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

Благодарственное письмо
Министерства Образования РО,
Благодарственное письмо Комитета
по молодежной политике
Кандидат исторических
наук

2016 год, Институт развития образования
Иркутской области. Программа "Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС", 72 ч.

высшее

2006, Ростовский
Государственный Университет,
образование -Высшее,
специальность - физик,
дополнительно к диплому учитель физики

тьютор

14

12

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

Диплом Министерства Образования
РО

2016, Институт развития образования
Иркутской области по программе
«Тьюторское сопровождение
образовательной инициативы обучающихся
основной и старшей школы на занятиях в
рамках реализации ФГОС», 72 ч.

2018, ЧОУДПО "Институт
тьютор
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки" по программе
профессиональной
переподготовки "Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС", 580 часов;
2018, ООО "Инфоурок" по
программе "Организация
деятельности педагогапсихолога в образовательной
организации, разработанной в
соответствии с ФГОС
Федеральным законом №273ФЗ", 600 часов

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

2018, РФ Общество с ограниченной ответственностью
"Международный центр консалтинга и образования
"Велес" повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Современные
технологии и инновационные формы работы
внеурочной деятельности в рамках ФГОС", 72 часа

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

название учреждения, название
программы, количество часов)

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2016, Институт развития образования
Иркутской области, по программе
"Тьюторское сопровождение
образовательной инициативы обучающихся
основной и старшей школы на занятиях в
рамках реализации ФГОС", 72 часа

2017, Общество с ограниченной
ответственностью «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», "Фоксфорд", «Тьюторство в
школьном образовании», 72 ч.
2017,
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,
"Фоксфорд", "Первая помощь", 16ч
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2018, Академия Ресурсы образования. Программа
дополнительного профессионального образования
"Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в общеобразовательной организации", 72 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2018, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ростовской области "Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования образования". Программа
дополнительного профессионального образования
"Достижение нового качества образования через
развитие информационной образовательной среды
средствами ИКТ", 72 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».
2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

МО тьюторов

7 Вахрушева Ирина
Ивановна

высшее

1997, РГПУ. Ростовский
педагогический университет
Физическая культура. фак-т.
Окончила, Специальность:
учитель физической культуры.

8 Гавалян Рузанна
Александровна

высшее

2008 г.,ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
квалификация учитель русского
языка, литературы и иностранного
языка, по специальности "Русский
язык, литература и иностранный
язык"

9 Гладких Наталья
Викторовна

высшее

1995, Ростовский
государственный педагогический
университет, квалификация
учитель физики и информатики,
вычислительной техники,
математики (5-9кл), по
специальности "Физика"

10 Гурова Наталья
Львовна

высшее

1997г., Ростовский
Государственный Университет,
квалификация историк,
преподаватель истории и
социально-политических
дисциплин, по специальности
"История"

11 Монн Елена
Анатольевна

высшее

12 Демидова Екатерина
Валерьевна

2017, Частное Образовательное тьютор
Учреждение Дополнительного
Профессионального
Образования " Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки" по ОБЖ, 520 ч.

27

19

Высшая, приказ от
20.01.2017 № 23

тьютор

10 лет

10 лет

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

тьютор

23

23

Первая, приказ от
22.06.2018 №483

тьютор

22

19

Высшая, приказ от
21.04.2017 №245

Благодарственное письмо
Министерства Образования РО

2013, ЮФУ, специальность
"История",
2012,
ЮФУ, магистр по социальноэкономическому направлению,
2015, ЮФУ,
"Практическая психология
личности"

тьютор

25

11

Первая, приказ от
20.04.18 приказ №
293

нет

высшее

2013, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Южный
федеральный университет",
учитель физики и информатики
по специальности "Физика с
дополнительной специальностью
Информатика"

тьютор

5

7

Первая, приказ от
22.05.17 №325

Благодарственное письмо Министра
образования Ростовской области от
15.12.2017, № 37-н

13 Дмитриева Евгения
Андреевна

высшее

2006. РГУ, Ростовский
Государственный Университет,
специальность "физика"

тьютор

10

9

Высшая, приказ от
23.06.2017№ 459

Диплом Министерства Образования
РО от 21-22 ноября 2018

14 Запорожцева Татьяна
Владимировна

Высшее

2015, Ростовский
государственный университет
путей сообщения, инженер по
специальности информационные
системы и технологии,

тьютор

8

6

б/к

15 Зотов Андрей
Сергеевич

высшее

2003, Ростовский
государственный университет,
Биолог. Преподаватель по
специальности Биология

тьютор

17

9

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

Благодарственное письмо Министра
образования Ростовской области от
26.04.2013, № 12-н

16 Иванова Галина
Николаевна

высшее

1989, Рязанский государственный
педагогический институт
им.С.Есенина, специальность
педагогика и методика начального
обучения

тьютор

33

33

Первая, приказ от
23.06.2017 №459

Министерство образования и науки
Российской Федерации почетная
грамота приказ от 31.05.2016
№417/к-н

2018, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций" "Педагогическое
образование: Теория и
методика тьюторского
сопровождения"
Профессиональная
переподготовка, 650 часов

2017, ООО Учебный центр
"Профессионал" по программе
"Информатика теория и
методика преподавания в
образовательной организации,
профпереподготовка с
присвоением квалификации
учитель информатики, 600
часов

2018, Профессиональное сообщество"
Преемственность в образовании". " Оказание первой
помощи пострадавшему в образовательной
организации", 16 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2017, ЧОУ "Методический центр образования" - 2018, ЧОУ ДПО "Методический цент образования" "Организация системы воспитательной и
"Оказание первой помощи", 16 ч.
внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования", 72 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2018, онлайн-школа "Фоксфорд" программа
"Тьюторство. Тьюторство в школьном образовании",
72 ч

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2017 г., Информационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет" программа
"Тьюторство как оказание индивидуальной
поддержки и сопровождения ребенка в процессе
обучения в условиях ведения ФГОС", 144 часа

Благодарственное письмо
Министерства Образования РО ;
Почетная грамота Министерства
Образования и науки РФ

2016, ГАУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области".
Программа:"Тьюторское сопровождение
образовательной инициативы обучающихся
основной и старшей школы на занятиях в
рамках реализации ФГОС", 72 ч.

2018, Школа менеджера образования "АктионМЦФЭР". Программа: "Теоретические основы
оказания первой помощи пострадавшим", 16 ч.

2018, онлайн-школа "Фоксфорд" программа
"Тьюторство. Тьюторство в школьном образовании.
Все классы", 72 ч

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2017 год ООО "Заподно-сибирский
межрегиональный образовательный центр" по
программе "Современные информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС", 144 ч.

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС» 72 ч
2016, Институт образования Иркутской
области по программе: Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС» 72 ч
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2018, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
дополнительного профессионального образования
"Достижение нового качества образования через
развитие информационной образовательной среды
средствами ИКТ" по проблеме: Организация и
проведение сетевых образовательных проектов во
внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС, 72ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2018 год, НП Центр развития образования, науки и
культуры "Обнинский полис" по программе
"Инновационные образовательные технологии" 36
часов.
2018 год,
курсы дополнительного профессионального
образования "Достижение нового качества
образования через развитие информационной
образовательной среды ИКТ" по проблеме
Организация и проведение сетевых образовательных
проектов во внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС», 72 часа

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

МО тьюторов

17 Касьянова Екатерина
Валерьевна

высшее

18 Карунина Оксана
Вячеславовна

высшее

19 Картамышева
Наталья Алексеевна

1996, Зерноградское
педагогическое училище,
преподавание в начальных
классах, специализация музыка
2002, РГУ, Географ.
преподаватель по специальности
География

тьютор

22

22

б/к

2003 г. Московский Открытый
Социальный Университет,
Лингвистика и межкультурные
коммуникации. Преподаватель
английского и французского
языков. Специализация:
Лингвист. Преподаватель
английского и французского
языков.
2017 г.
Магистратура федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования "Южный
федеральный университет".
Направление - 44.04.01 Педагогическое образование
(Тьюторство в сфере
образования). Специализация:
Магистр. Педагогическое
б
среднее
1998, Ростовское училище
специальное культуры, социально-культурная
деятельность и народное
худож.творчество.

тьютор

17

14

Первая, приказ от
21.04.2017 №245

тьютор

16

15

б/к

тьютор

18

18

Первая, приказ от
21.04.2017 №245

2018, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций" "Педагогическое
образование: Теория и
методика тьюторского
сопровождения"
Профессиональная
переподготовка, 650 часов

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования РО
Приказ от 15.08.2016 г. №13Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области. Приказ от
15.12.2017 г. № 37-н

108, АН ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет" по программе "
Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС» 108 ч
-

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, приказ от 17
сентября 2015 года № 19-н

2018, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по
программе "Педагогическое образование:
Теория и методика тьюторского
сопровождения", 650 часов

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования РО
Приказ от 09.12.2015 г. № 25-н

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

Почетная грамота Министерства
Образования и науки Российской
Федерации(Приказ от 31 мая 2016 г.
№ 417/к-н);
Благодарственное
письмо Министерства общего и
профессионального образования РО,
приказ от 22.09.2014г. № 21-н

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

20 Кузьмина Ольга
Викторовна

высшее

2007, Южный федеральный
университет, квалификация
учитель биологии, по
специальности "Биология"

21 Куц Оксана
Владимировна

высшее

2015, "Ростовская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации",менеджмент
организации,
1998, Донской
педагогический
колледж,преподавание в
начальных классах

тьютор

20 лет 6
мес

20 лет 6
мес

22 Колбешкина Елена
Николаевна

Высшее

1989, Казахский Государственный
университет им.С.М.Кирова,
учитель математики

тьютор

35

28

б/к

23 Кобцев Константин
Евгеньевич

Высшее

2011, ЮФУ, квалификация
Философ, преподаватель,
специальность "Философия"
2016, ЮФУ ИИМО квалификация
магистр по направлению История

тьютор

5

3

б/к

2018, ООО "Центр онлайн-обучения Неология-групп",
программа "Тьюторство в школьном образовании», 72
часа

24 Лаврешина
Анастасия Юрьевна

высшее

тьютор

2

1

б/к

2018, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
курсы ПК “Наркологическая превентология и
формирование здорового образа жизни в молодежной
среде”, 144 часа

25 Лукьянова Ольга
Ивановна

высшее

2015, ЮФУ 2015, специальность
"Психология", квалификация
Психолог, преподаватель
психологии
2016, РГУПС, специальность
"Юриспруденция, квалификация
бакалавр
2004, ТГПИ; квалификацияучитель русского языка и
литературы по специальности
"русский язык и литература",

тьютор

18

15

Высшая, приказ от Благодарственное письмо
23.06.2017 №459
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области Приказ № 28-н
от 08.10.2014

26 Марченко Наталья
Николаевна

высшее

1980, Ростовский
Государственный Педагогический
Институт, учитель русского языка,
литературы и английского

тьютор

37

33

б/к

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования РО
от 28.02.2018 № 4-н

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС» 72 ч

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2017, Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Методический центр образования"
г.Ростов-на-Дону,по проблеме:"Организация
системы воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС
общего образования", 72 часа

2017 г., Информационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет" программа
"Тьюторство как оказание индивидуальной
поддержки и сопровождения ребенка в процессе
обучения в условиях ведения ФГОС", 144 часа
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МО тьюторов

27 Масловская Натела
Джемаловна

28 Максимов Владислав
Валерьевич

29 Новрузова Ирина
Евгеньевна

среднее
2005, РЮИ МВД России в
специальное, 2005г.(юрист, специалист,
высшее,
адъюнктура в 2011г)
послевузовск
ое

высшее

Высшее

Профессиональная
тьютор
переподготовка: ООО Учебный
центр "Профессионал" по
программе "История: теория и
методика преподавания в
образовательной организации"
600 часов, 2017г.

30

14

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

2018, АНО ДПО"Московская
тьютор
академия профессиональных
компетенций"по программе
"Педагогическое
образование:Теория и методика
тьюторского сопровождения" с
присвоением квалификации
"Тьютор" 820 часов

36

2

б/к

2003, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный педагогический
университет», квалификация:
Бакалавр образования по
направлению «Гуманитарные
знания. Английский язык»;
2005, Ростовский
государственный педагогический
университет, магистратура по
направлению «Педагогика»,
профиль подготовки «Высшее
образование»;

тьютор

15

15

Первая, приказ от
26.01.18 № 43

тьютор

28

22

Первая, приказ от
23.06.2017№ 459

Благодарственное письмо МО РО от
07.02.2013 №03-нПочетная грамота
Минобрнауки РФ от 22.02.2018
№89/к-н

2014, Омский государственный тьютор
педагогический университет,
"Теория обучения и
воспитания", 520ч,
2019, ООО "Инфоурок",
квалификация тьютор, 600 ч.

9

5

б/к

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, Приказ от
15.08.2016, № 13-н

тьютор

8

8

Высшая, приказ от Благодарственное письмо Министра
23.06.2017 №459
образования Ростовской области от
18.02.2016, № 5-н Благодарственное
письмо Министра образования
Ростовской области от 17.09.2015, №
19-н Благодарственное письмо
Министра образования Ростовской
области от 20 сентября 2018г. №19-н.

тьютор

12

12

Высшая, приказ от
21.04.2017 №245

тьютор

28

24

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

1985, ОВЗРКУ им.Орджоникидзеспециальность команднотактическая, квалификация
офицер с высшим образованиеминженер радиотехнических
средств
2000, ОГАУ -2000, квалификация
юрист по специальности
"Юриспруденция"

30 Ош Татьяна
Евгеньевна

высшее

1996, Омский государственный
педагогический университет,
педагог-психолог

31 Петренко Виктория
Юрьевна

высшее

2008, Таганрогский институт
управления и экономики,
квалификация экономист,
специальность "Финансы и
кредит"

32 Подройкин Алексей
Георгиевич

высшее

2005, Зерноградский
Педагогический колледж, учитель
начальных классов;
2009, Южный федеральный
университет, Бакалавр
«Физическое- математическое
образование».
2012, Южный федеральный
университет, Магистр. Программа
“Информатика в образовании”

33 Присячева Наталья
Владимировна

высшее

2005, РГПУ, факультет
математики и информатики,
учитель математики и
информатики
2007, ПИ ЮФУ, магистратура

34 Полуэктова Алла
Сергеевна

высшее

1995, РГУ, биология

2018, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций" "Педагогическое
образование: Теория и
методика тьюторского
сопровождения"
Профессиональная
переподготовка, 650 часов

Почетная грамота Министерства и
науки Российской Федерации (за
значительные заслуги в сфере
образования) от 17.05.2017 № 213/кн
Нагрудный знак
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «За верность
долгу» за подготовку и воспитание
научно-педагогических кадров и
организацию научной деятельности
в системе МВД (Приказ МВД
России № 250 л/с от 11 мая 2011 г.).
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за большой
вклад в развитие системы
образования Ростовской области
(Приказ от 02.10.2015 № 20н)

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2017г., ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации" , Программа "
Достижение нового качества образования"
проблема: " Информационная безопасность
обучающихся в информационнообразовательном пространстве сети Итернет", 36
часов.
2017г., Методический
центр образования г. Ростов-на-Дону,
Программа "Организация системы
воспитательной внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования" , 72 часа.
2017, ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт повышения
квалификации", Программа " Достижение нового
качества образования" проблема: "Организация и
проведение сетевых образовательных проектов в
урочной и внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС", 72 часа.
2017 г., Информационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет" программа
"Тьюторство как оказание индивидуальной
поддержки и сопровождения ребенка в процессе
обучения в условиях ведения ФГОС", 144 часа

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2017,РУДН, программа "Психолого-медикопедагогическая комиссия" , 72ч

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2016г., ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ,
программа «Актуальные проблемы
реализации ФГОС ДО», 36 ч.

2017, ООО «Центр образовательных услуг
«Невский альянс» - программа «Технология
интеллектуально-творческого развития детей
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича
в условиях реализации ФГОС ДО (для
тьюторов)», 72ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2016, Информационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет" по
программе «Тьюторство как оказание
индивидуальной поддержки и
сопровождения ребенка в процессе обучения
в условиях введения ФГОС», 144 часа

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2018,НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЕР" по программе:
Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов о общеобразовательной организации, 72 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2018, ООО "Центр онлайн-обучения Неология-групп",
программа "Тьюторство в школьном образовании», 72
часа

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2017, Методический центр образования,
программа "Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования" 72 часа
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2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

МО тьюторов

35 Попова Наталья
Викторовна

высшее

2011, ЮРГИ, практической
психологии

тьютор

12

6

б/к

-

36 Телоницкая Наталья
Александровна

высшее

2005, РГУ, Квалификация:
Психолог. Преподаватель
психологии

тьютор

14

13

б/к

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования РО
от 26.04.13 №12-н

37 Сумбаева Анастасия
Владимировна

высшее

2016, ДГТУ, Лингвистика

тьютор

1

1

б/к

38 Тетерина Виктория
Александровна

высшее

1997, Ростовский
государственный строительный
университет. Квалификация инженер. СпециальностьПрикладная геодезия);
1999,
Ростовская государственная
экономическая
академия.Квалификация экономит. СпециальностьФинансы и кредит

тьютор

18 лет 6
месяцев

15 лет

39 Шевченко Светлана
Анатольевна

высшее

1999 г., Ростовский
государственный педагогический
университет. Учитель начальных
классов.

тьютор

22года 7
месяцев

40 Щербакова Марина
Николаевна

Высшее

1984, РГУ, Биолог, преподаватель
биологии и химии

тьютор

24

2018 г., НОУ ВПО МИСАО
Программа «Специальное
дефектологическое
образование. Организация
обучения лиц по
адаптированным основным и
специальным программам
развития", 1080ч.

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС» 72 ч
2016, Психологические технологии работы с 2017, Методический центр образования,
семьей в образовательном учреждении" 72ч программа "Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования" 72 ч.

2018,НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЕР" по программе:
Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов о общеобразовательной организации, 72 ч.

Высшая, приказ от
23.06.2017 № 459

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

22года
Высшая, приказ от
7месяцев 21.04.2017 №245

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

15

Первая, приказ от
21.04.2017 №245

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2017, Методический центр образования,
программа "Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования" 72 ч.

2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».
2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».
2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

2017, Методический центр образования,
программа "Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования", 72 часа
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2019, ООО СП "Содружество по курсу
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ».

Психологическая служба

Педагогический состав психологической службы
№
п/п

Ф.И.О учителя

Образовани
е

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

1 Батурина Эвелина

высшее

2006, Кубанский
Государственный
Университет Физической
культур и спорта
Специалист по физической
культуре и спорту

2 Водопьянова
Виктория
Валентиновна

высшее

3 Дегтярева Ольга
Викторовна

высшее

1999, МГОПУ
Олигофренопедагоглогопед
коррекционных
образовательных учреждений,
по специальности
олигофренопедагогика
2001, РГПУ педагог по
физической культуре и спорту
по специальности "Физическая
культура и спорт"

4 Еремченко Жанна
Николаевна

высшее

5 Кривонос Елена
Владимировна

высшее

6 Лаврешина
Анастасия Юрьевна

высшее

Александровна

7 Лебединская Елена
Евгеньевна

8 Лебединский
Евгений Олегович

9 Ольшанская Ирэна
Вадимовна

2003, МОСУ (И) Педагогдефектолог для работы с детьми
школьного возраста с
отклонениями в развитии и
учитель логопед по
специальности "Специальная
школьная педагогика и
психология с дополнительной
Л
"
2006, Московский открытый
социальный университет,
педагог-дефектолог для работы
с детьми дошкольного возраста
с отклонениями в развитии по
специальности "Специальная
дошкольная педагогика и
психология" с дополнительной
специальностью учитель-логопед

2015, ФГАОУ ВО "Южный
федеральный университет"
Психолог, преподаватель
психологии
Высшее
2015, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Ростовский
государственный
экономический институт,
специальность логопедия,
ф
Среднее - 2013, ГБОУ СПО РО "ВПК"
специальное Педагог дополнительного
образования детей в области
хореографии, организатор
детского танцевального
объединения
высшее
1991, Ростовский ордена
Дружбы народов медицинский
институт по специальности
лечебное дело, квалификация
врач

Профессиональные
переподготовки (год
окончания, название
учреждения, квалификация,
количество часов) (при
наличии)

Преподавае
мый
предмет

Общий
стаж

учитель
физкультур
ы

20

20

высшая, приказ
от 23.11.2018 №
881

учитель дефектолог

31

31

учитель
ЛФК

19

16,5

учитель дефектолог

30

30

высшая, приказ
от 20.04.2018
№283

учитель дефектолог

25

10

высшая, приказ
от 29.05.2015
№359

2018, Московский центр дистанционного
образования общества с ограниченной
ответственностью "Бакалавр-Магистр", программа
"Организация и содержание логопедической
работы с детьми с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях
реализации ФГОС", 144 ч.

педагог психолог

2

1

Б/к

2018, ФГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрав России
"Наркологическая превентология и формирование
здорового образа жизни в молодежной среде", 144ч.

учитель логопед

10

9

первая, приказ от
27.11.2015 №873

2016, Западно-сибирский
2017, ООО Учебный центр "Профессонал",
межрегиональный образовательный центр, "Проектирование и разработка
"Использование арт-терапии для развития индивидуального образовательного
творческих способностей обучающихся",
маршрута", 36ч.
36 ч.

2016г. АНО ВПО
учитель
"Европейский
ЛФК
Университет"Бизнес
Треугольник""Педагогическое
образование: учитель
Физической Культуры" 350 ч
2018г. ГБОУ ВПО Рост ГМУ врач ЦДО
Минздрава России
"функциональная
диагностика" 576ч.

6

6

первая, приказ от
23.12.2016 №842

2016, АНО ДПО «ВГАППССС»
«Преподаватель музыкальных дисциплин
в организациях дополнительного и общего
образования в условиях реализации
ФГОС», 72 ч.

28

10

Б/к

2018г. АНО ДПО
"ВГАППССС" "Учитель
математики. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации образовательного
процесса в соответсвии с
ФГОС" квалификация 660
2015г. НОУ ДПО "Институт
дистанционного повышения
квалификации", Практическая
олигофренопедагогика и
психология, 350 ч.

2016г. Учебный центр
"Профессионал" учитель
биологии 300 ч.

Педагогич Квалификационная
еский
категория (дата
присвоения, номер
стаж
приказа)

Награды, звание, ученая степень

Сведения о прохождении курсов повышения

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2018 (год прохождения,

квалификации за 2017 (год
прохождения, название учреждения,
название программы, количество
часов)

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
повышение квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования
«Дополнительное образование детей»
по проблеме: «Организация культурнообразовательного пространства
социализации школьников средствами
внеурочной деятельности», 144 часа

2017, «Методический центр образования»
г. Ростова-на-Дону повышение
квалификации по проблеме «Организации
системы воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования», 72 часа

2018, «Методический центр образования»
обучение на семинаре» Оказание первой
помощи», 18 часов

высшая, приказ от
21.12.18 №965

2016г, ФГАОУ ВО ЮФУ Научнообразовательный центр "Диагностика.
Развитие.Коррекция", 72ч.

2017, АНО ДПО "Профигрупп" "Навыки
первой помощи пострадавшим", 72ч.

2018, НОЧУ ВГПО "Московский социальногуманитарный институт" "Современные подходы к
изучению и коррекции дисграфии и дислексии",
72ч.

высшая, приказ
от 24.06.16 №481

2016, ФГОУ УВО ЮФУ "Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО", 72ч.

2017г., АНО ЦНОКО и ОА "Легион"
"Проектирование и организация внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС"
36ч.

2018, ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и
повышения квалификации" "Методика
преподавания физкультуры в соответствии с
ФГОС", 108ч.

2016, ЧОУ ДПО «Центр знаний»
«Системный подход к формированию и
предоставлению педагогического опыта в
контексте ФГОС», 72 ч

2017, ЧОУ ДПО «Центр знаний» «Сбережение 2018, ИОУ ДПО "Институт переподготовки и
и защита здоровья в педагогической практике. повышения квалификации", "Реализация ФГОС
начального общего образования", 32 ч.
Оказание первой помощи», 72 ч
2017, НО Благотворительный фонд наследия
Д.И. Менделеева на базе ВУЗов г. Москва
«Современный урок в условиях перехода на
стандарты нового поколения», 72 ч.

2018, Министерство общего и
профессионального
образования РО,
Благодарственное письмо за
многолетний
высокопрофессиональный и
плодотворный труд по
обучению и воспитанию
молодежи, успехи в развитии
творческой активности и
трудолюбие.

Благодарственного письмо
Законодательного собрания РО,
распоряжение Законодательного
собрания РО от 27.02.2018 № 43;
благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
РО, приказ от18.04.2018 № 7-И

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области. Приказ от 26
апреля 2013 г. № 12-н .
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области. Приказ от 006
2018 № 14

10 Орлова Ольга
Вячеславовна

Высшее

1996, Московский психологосоциальный институт.
Квалификация учитель
начальных классов, педагогпсихолог

педагог психолог

25

25

первая, приказ от
22.05.2017 №325

11 Рябчикова Наталья
Валентиновна

высшее

учитель дефектолог

31

30

первая, приказ от
23.11.2018 №881

12 Солоненко Мария
Сергеевна

высшее

2011, ФГАОУ ВПО ЮФУ
Квалификация:педагогдефектолог для работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии по
специальности "Специальная
дошкольная педагогика и
"
2009, ФГАОУ ВПО ЮФУ
Квалификация: педагогпсихолог, по специальности
"Педагогика и психология"

педагог психолог

12

12

первая, приказ от
17.02.2017 №92

13 Телоницкая Наталья
Александровна

высшее

2005, ГОУ ВПО РГУ Психолог.
Преподаватель психологии. по
специальности "Психология"

педагог психолог

14

13

высшая, приказ от
23.11.2018 №91

14 Швецова Ирина
Витальевна

высшее

учитель дефектолог

28

26

высшая, приказ
Почётная грамота Министерства
от 30.01.2015 №23 Образования и науки РФ, приказ
№617/к-н от 11.04.2012

15 Широбокова
Татьяна
Геннадьевна

высшее

1998, МОПУ, Квалификация:
Олигофренопедагог, Учительдефектолог, Логопед
специальных коррекционных
учреждений
2005, ГОУ ВПО РГПУ
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Педагог-психолог

2014г. НОЧУ ВПО
"Московский социальногуманитарный институт"
"Олигофренопедагогика",
500ч
2018 г., НОУ ВПО МИСАО
Программа «Специальное
дефектологическое
образование. Организация
обучения лиц по
адаптированным основным и
специальным программам
" 1080

2015г. АНО ВО "МИСАО"
"Специальное
дефектологическое
образование" 1080ч.

заместитель
директора
по УВР

23

23

высшая, приказ
от 29.11.2018
№881

16 Щеголева Мария
Владимировна

высшее

2015 г., НОУ ВПО МИСАО
Программа «Специальное
дефектологическое
образование», 800 ч

педагог психолог

12

12

2010, ЮФУ, Квалификация:
Психолог. Преподаватель
психологии

Сведения о прохождении курсов

повышения квалификации за 2016 (год
прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области. Приказ от 26
апреля 2013 г № 12 н
высшая, приказ
Благодарственное письмо
от 17.02.2017 №92 министерства общего и
профессионального образования
РО приказ от 23.03.2018 №203
Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
РО р аз о 20 09 2018 №19

2018, Высшая школа делового администрирования,
Современные технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС, 72ч.

2018, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
312ч.

2017, УОУ ДПО "Донской учебнометодический центр профессионального
образования", программа "Организационное и
психологическое сопровождение
инклюзивного образования обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в профессиональной
образовательной организации со
стажировкой", 72ч.
2017, ГБП ОУ
РО "Новочеркасский медицинский колледж",
программа"Оказание первой медицинской
" 18
2017, ЧОУ ДПО «Методический центр
образования» г.Ростов -на -Дону
«Организация системы воспитательной и
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС общего образования», 72 ч.

2017, ФГАОУ ВО ЮФУ «Патодиагностика и
коррекция психологических проблем детей и
подростков», 72 ч.
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального образования
РО от 26.04.13 №12-н

название учреждения, название
программы, количество часов)

2016г. "Психологические технологии
работы с семьей в образовательном
учреждении" 72ч.

2018, АНО ДПО"Институт повышения
квалификации и переподготовка Южного
региона"Сурдопедагогика: воспитание и обучение
детей с нарушением слуха в условиях реализации
ФГОС, 144ч.

2018г, АНО ДПО УПЦ «Проект-5» «Оказание
первой помощи», 16 ч.

2017, Методический центр образования,
программа "Организация системы
воспитательной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС общего
образования" 72 часа; 2017, Профилактика
агрессивного и аутоагрессивного поведения в
молодежной среде", 144ч.
2018, НОЧУ ВПО МСГИ, "Современныеподходы к
изучению и коррекции дисграфии и дислексии в
условиях реализации ФГОС", 72ч.
2017, ГБОУ ДПО РО РИПКи ПРО
"Инновационный менеджмент в условиях
новой стратегии образования", 144ч.

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
программа «Психологическое
сопровождение инклюзивного
образования: стратегии и техники», 72 ч.

2018, НОУ ВПО МИСАО "Прикладной анализ
поведения (АВА-терапия) -коррекция
поведенческих расстройств и развитие адаптивных
форм поведения", 520ч.
2018, НОУ ВПО МИСАО, программа «Психологопедагогическая коррекция и обучение детей с
расстройствами аутистического спектра», 340ч.

Страница 44

Сведения о прохождении курсов повышения
квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название программы,
количество часов)

№ п/п

Ф.И.О учителя

Образование

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность

Педагогический состав МО воспитателей и педагогов дополнительного образования

Профессиональные
Должность
переподготовки (год
окончания, название
учреждения,
квалификация, количество
часов) (при наличии)

Общий стаж

Педагогический Квалификационн Награды, звание, ученая
стаж
степень
ая категория
(дата
присвоения,
номер приказа)

1

Берновек Екатерина
Иосифовна

Высшее

1982, Ростовский
государственный
педагогический
университет, дошкольная
педагогика и психология.
Преподаватель педагогики
и психологии, методист

Воспитатель

42

41

Высшая, от
29.11.2018
приказ №881

2

Бурлова Татьяна
Германовна

Высшее

1979, Ростовский
государственный
педагогический институт.
Учитель рисования,
черчения и
обслуживающего труда

Педагог
дополнительног
о образования

39

21

б/к

3

Галахова Ирина
Григорьевна

Высшее

1967, Ростовский
Государственный
педагогический институт.
Учитель физической
культуры.

Педагогорганизатор

53

52

Высшая,
приказ от
5.12.2015
№ 948

Почетная грамота
Министерство
образования РФ от
23.06.2003 №140/22 - 17
Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области за большой
вклад в развитие
системы образования
Ростовской области
приказ от 09.12.15 №25 н Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области за многолетний
высокопрофессиональны
й и плодотворный труд
по обучению и
воспитанию молодежи,
успехи в развитии
творческой активности и
трудолюбие приказ от
20.09.18 № 19 - н

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2016 (год

прохождения, название
учреждения, название
программы, количество часов)

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2017 (год

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2018 (год

2017, «Методический центр
образования» по проблеме:
"Организации системе воспитательной
и внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС общего
образования", 72 часа

2018, «Методический центр
образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи»,18 часов

прохождения, название
учреждения, название
программы, количество часов)

прохождения, название
учреждения, название
программы, количество часов)

2018, «Методический центр
образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов,
2018, ГБУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" курсы
повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования
“Воспитание” по проблеме
“Воспитание и социализация
обучающихся средствами внеурочной
деятельности в контексте ПС
“Специалист в сфере воспитания”, 72
часа.
2018, Московский Международный
университет по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации “Пленэрная
практика, как средство
совершенствования профессиональных
компетенций педагоговхудожников”,72 часа

2017, «Методический центр образования»
по проблеме: "Организации системе
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования" 72 часа,

2018, «Методический центр
образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов

Сведения о прохождении курсов
повышения квалификации за 2019 (год

прохождения, название
учреждения, название
программы, количество часов)

5

Езовцева Симона
Геннадьевна

Высшее

2003, СанктПетербургская
государственная академия
культуры.
Социально-культурная
деятельность, педагогика
социокультурной сферы

Педагог
дополнительног
о образования

23

22

б/к

2017, «Методический центр образования»
по проблеме: "Организации системе
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования" 72 часа,

6

Керженцева
Зинаида Яковлевна

Высшее

1953, Ростовский
государственный
университет.
Учитель полной средней
школы Специальность
«История»

Педагог
дополнительног
о образования

65

53

Высшая,
приказ от
25.01.2019 №
46

2017, «Методический центр образования»
по проблеме: "Организации системе
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования" 72 часа,

2018, «Методический центр
образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов

7

Кулешов Кирилл
Вадимович

Высшее

2003, Кубанский
Государственный
Университет Физической
культуры, спорта и
туризма. Специалист по
физической культуре и
спорту.

Педагог
дополнительног
о образования

19

19

Высшая,
приказ от
29.05.15
№ 359

2017, «Методический центр
образования» по проблеме:
"Организации системе воспитательной
и внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС общего
образования" 72 часа,

2018, ООО«Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» г. Ростов-на-Дону
курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе: «Методы и технологии
организации учебно-тренировочных
занятий по курсу «Шахматы» в
начальной и основной школе в
условиях реализации ФГОС», 144 часа,
2018, «Методический центр
образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов

8

Куц Оксана
Владимировна

Воспитатель

21

21

Высшая,
25.01.2019,
приказ МО РО
№ 46

2017, Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Методический центр образования"
г.Ростов-на-Дону,по
проблеме:"Организация системы
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования", 72 часа

2018, ЧОУ ДПО "Методический центр
образования" "Оказание первой
помощи", 18 часов

Учитель
физкультуры,
педагог
дополнительног
о образования

20

10

Первая, приказ
от
23.11.2018
№881

среднее
специальное
высшее

10

Маркарис Людмила
Викторовна

Высшее

"Донской педагогический
колледж", преподавание в
начальных классах,1998 г.
2015, ФГБОУ
ВПО "Ростовская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации",
менеджмент организации
Ростовский
государственный
педагогический
университет, 1997 г.
Специальность учитель
физической культуры и
спорта основной школы

Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования РО Приказ
от 09.12.2015 г. № 25-н

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2018, «Методический центр
образования» обучение на семинаре»
Оказание первой помощи», 18 часов

11 Масловская Натела

Джемаловна

Высшее

2005, "Ростовский
юридический институт
МВД России",
квалификация — юрист

2017, ООО Учебный
Воспитатель
центр "Профессионал"
по программе "История:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации" 600 часов

30

14

Высшая,
25.01.2019,
приказ МО РО
№ 46

Воспитатель

1

1

б/к

Педагог
дополнительного
образования

28

10

Б/к

Воспитатель

50

50

12

Ноженко Ксения
Александровна

Высшее

2016, Южный
Федеральный
Университет, 2018,
Академия психологии и
педагогики

13

Ольшанская Ирэна
Вадимовна

Высшее

1991, Ростовский ордена
Дружбы народов
медицинский институт по
специальности лечебное
дело, квалификация врач

14 Пинчук Ирина

Яковлевна

15

Полуэктова Алла
Сергеевна

среднее
специальное

Высшее

1972, Шахтинское
музыкальное училище.
Преподаватель детской
музыкальной школы

1995, РГУ, биология

2018г. ГБОУ ВПО Рост
ГМУ Минздрава России
"функциональная
диагностика" 576ч.

Воспитатель

28

24

Высшая,
Приказ №881
от 23.11.2018

Высшая, приказ
от 23.06.2017 №
459

1.Медаль «МВД России»
за подготовку и
воспитание научнопедагогических кадров и
организацию научной
деятельности в системе
МВД (Приказ МВД
России № 94 л/с от 04
марта 2010 г.);
2. Нагрудный знак
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
«За верность долгу» за
подготовку и воспитание
научно-педагогических
кадров и организацию
научной деятельности в
системе МВД (Приказ
МВД России № 250 л/с
от 11 мая 2011 г.).
3. Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области за большой
вклад в развитие
б

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.

2018, ГБУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" курсы
повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования
“Воспитание” по проблеме
“Воспитание и социализация
обучающихся средствами внеурочной
деятельности в контексте ПС
“Специалист в сфере воспитания” , 72
часа

Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от 26
апреля 2013 г. № 12-н .
Благодарственное письмо
Министерства общего и
профессионального
образования Ростовской
области. Приказ от 006
2018 № 14

Благодарственное
письмо Министерства
общего и
профессионального
образования Ростовской
области за большой
вклад в развитие
системы образования
Ростовской области
(Пр каз о 01 03 2016 №

2017г., ДПО РО "Ростовский институт
2018, ЧОУДПО «Методический центр
повышения квалификации" , Программа " образования» «Оказание первой
Достижение нового качества образования" помощи», 18 часов.
проблема: " Информационная безопасность
обучающихся в информационнообразовательном пространстве сети
Итернет", 36 часов.
2017г., Методический центр образования г.
Ростов-на-Дону, Программа "Организация
системы воспитательной внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования" , 72 часа.
2017, ГБУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации",
Программа " Достижение нового качества
образования" проблема: "Организация и
проведение сетевых образовательных
проектов в урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС", 72 часа.

2018, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава
России "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", 312ч.

2017, "Методический центр
образования" Частное образовательное
учреждение "Внеурочная деятельность
в условиях реализации ФГОС общего
образования, 72 часа;

2016, Институт развития образования
Иркутской области. Тьюторское
сопровождение образовательной
инициативы обучающихся основной и
старшей школы на занятиях в рамках
реализации ФГОС» 72 ч

2017, ГБУДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
рабо ко образо а
" "Дос же е
2017, Методический центр образования,
программа "Организация системы
воспитательной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования" 72 часа

2018, ГБУДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" по проблеме:
"ФГОС: технологии и методики
изучения стилевого многообразия
художественной культуры XX века в
предметной области "Искусство", 108
часов
2018, ЧОУ ДО Методический центр
образования "Оказание первой
помощи", 18 часов

2019, ГБУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" курсы
повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования
“Достижение нового качества
образования через развитие
информационной образовательной
среды средствами ИКТ”
по проблеме “Разработка и создание
электронного портфолио, сайта учителя
предметнтка”, 72 часа

2019, ГБУ ДПО РО РИПКиППРО,
курсы повышения квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования
"Организация и проведение сетевых
образовательных проектов во
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС",72 часа

