СВЕДЕНИЯ
о педагогических и руководящих кадрах
МБОУ Грушевская СОШ
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество
учителя
(список
всех
педагогических
работников
ОУ)
Асанова
Марина
Андреевна

Образование
(когда и какие
учебные
заведения
окончил)

Квалифика
ции

Занимаемая
должность
(должности)

Высшее,
24.06.2009
Новочеркасский
государственный
промышленно
гуманитарный
колледж
25.01.2013
ФГБОУВПО
Ростовский
государственный
экономический
университет, ф-т
лингвистики и
журналистики
Дп. КС No98888

Лингвист,
переводчик,
учитель
иностранно
го
языка
начальной и
основное
общеобразо
вательное
школы

Учитель
иностранного
языка
начальной и
основной
общеобразовательной школы

Направление
подготовки
или
специально
сть по
диплому
(ам)
Перевод и
переводовед
ение

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение,
направление
подготовки, год)
Педагогический
университет
«Первое сентября»
(108 ч.); ДО
Развитие и
контроль
коммуникативных
умений: традиции и
перспектива.
Оценивание в
условиях введения
требований нового
ФГОС.
Уд. No ED-A
314642/290
-521-801
30.08.2015
РИПК и ППРО
(72 ч); ДО
Развитие
профессиональных
компетенций
педагога-музыканта
как средство
воспитания навыков
коллективного

Преподаваемый
предмет (ы) с
указанием
классов

Иностранный язык
(англ.)2(I),3аб(I),
4б(I)
5аб,7а,9(I)
Музыка5-7
ОПС9

Общий
стаж

Пед.
стаж

Стаж
работы в
МБОУ
Грушев
ск
ой СОШ

8

8

8

музицирования
обучающихся в
контексте ФГОС
Уд. No024356
4.12.2015.
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»,
(72ч.); ДО
Системнодеятельностный
подход как
основа реализации
ФГОС на уроках
технологии
Уд.No7804000069
994.12.2015
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»,
(72ч.); ДО
Духовнонравственный
компонент как
неотъемлемая
часть
педагогической
деятельности
учителя на уроках
МХК и искусства
в условиях
реализации ФГОС
Уд.No7809000070
0016.12.2015

2

Бандурина
Светлана
Викторовна

Высшее
21.06.91.
Иркутский
государственный
университет,

Историк,
преподаватель
истории и
общество-

Зам.
директора по
ВР, учитель
географии

История

ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования
«Велес»», (72 ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000616
21.08.2017г.
ЧОУДО «ЦУТ», (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0298
30.08.2017г
Фоксфорд
Профориентация в
современной школе
Сертификат№
1897016-6171
12.09.2017
РИПК и ППРО
(144ч); ДО
Формирование у
обучающихся
метапредметных

География
5-11

24г

24г

24

факультет
истории
Дп. РВ No
559285,

знания

умений на уроках
географии в
соответствии с
требованиями
ФГОС общего
образования Уд.
No2866 26.12.2013.
ООО
«Компьютер
Инжиниринг» (304ч.)
Менеджмент в
образовании
Уд.No
6124030701
58
16.11.2015г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72 ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000614
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и

3

Бокова Ирина
Геннадиевна

Высшее,
23.06.2009г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Южный
федеральный
университет»
ВСГ 3699016

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык
и литература

4

Глущенко
Александр
Сергеевич

Высшее
30.06.82.
Ростовский

Историк,
преподаватель

Учитель
истории и
обществозна-

История

заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью
Свидетельство№ 0299
30.08.2017г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»
(72ч.); ДО
Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет «Русский
язык и литература») в
рамках ФГО,
Уд.№ 0000609
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью
Свидетельство№ 0300
30.08.2017г
РИПК и ППРО (72ч)
Проектирование
вариативного

Русский язык
5а,б,6,7а
Литература
5а,б,6,7а

24

24

1

История
5-11;
Обществозна-

32г

32г

32

государственный
университет
факультет
истории
Дп. ЗВ No355646

истории и
обществозн
ания

ния

содержания и отбор
эффективных
технологий
регионального
исторического и
обществоведческого образования в
педагогике ФГОС
Уд. No7472
22.11.2014
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000619
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» ( 8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0301
30.08.2017г
РИПК и ППРО (108ч)

ние 5-11

; ДО Проектирование
образовательного
процесса по истории
и обществознанию с
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования и
Историкокультурного
стандарта.

Уд. №611200169249
от 27.10.2017
5

Гулевич
Екатерина
Эдуардовна

Высшее
15.07.2011
Новочеркасский
политехнический
институт Дп.
ВСА 0936107

Инженер

Учитель
химии и
биологии

Технология
бродильных
производств
и виноделие

Проф.
переподготовка в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
«Педагогическая
деятельность в
основном общем и
среднем общем
образовании» в
объеме 288 часов.
23.08.2016 г.
Диплом
No612404467065
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет
«Технология») в
рамках ФГОС

Химия 8-11.;
Биология 5-11.
Технология 5а,б

4

4

2

6

Дружинина
Любовь
Михайловна

Высшее
25.06.92.
Ростовский
государственный
педагогический
институт,
факультет
математики
Дп. ФВ

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Учитель
математики

Математика

Уд.№ 0000449
6.07.2017г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000617
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0302
30.08.2017г
РИПК и ППРО (144
ч.)
Развитие культуры
педагогической
деятельности
современного
учителя математики
в условиях
реализации ФГОС

Математика
5б,6, 8, 10-11.

25

25

25

No 176214

Уд. No8605
13.12.2014
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО (72 ч);
Новые подходы к
преподаванию
математики в
условиях
реализации
Концепции
развития
математического
образования в
РФ. Уд. No у3964/б 02.04.2016г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000614
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,

7

Ермакова
Татьяна
Павловна

Высшее
28.06.1976
Константиновское
педагогическое
училище
12.07.85.
Ростовский
государственный
педагогический
институт,
факультет
иностранных
языков
Дп. МВ №
621430

Учитель
немецкого
языка

Учитель
начальных
классов

Иностранный
язык

8

Заморов
Николай

Высшее
16.07.79г.

Инженермеханик

Учитель
технологии

Механизация

угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0303
30.08.2017г
Педагогический
университет
«Первое сентября»
(72 ч.); ДО
Реализация
Требований
Федерального
образовательного
стандарта.
Начальное общее
образование.
Достижение
планируемых
результатов.
Уд .№ED-A314676/290-527-596
30.08.2015
ЧОУДО «ЦУТ»(8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0304
30.08.2017г
АНО «СанктПетербургский

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
ИЗО 3 б

40

40

36

Технология
5(мал.)6-8, 10-11

38

29

29

Лукич

Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт,
факультет
механизации
Дп.Г-1 № 733693

гидромели
оративных
работ

центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.); ДО
Системнодеятельностный
подход как основа
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта на уроках
технологии
У д.№ 270012120
18.06.2015
ООО «Компьютер
Инжиниринг»
(304 ч.) Проф.
переподготовка.
Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации
Диплом №
612403440347
28.01.2016
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000620
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)

9

Каклюгина
Ольга
Алексеевна

Среднее
специальное
25.06.87.
Каменское
Педагогическое
училище,
факультет
начальные
классы
Дп. ИТ 299506

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы

Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0305
30.08.2017г
ФГАОУ АПК и
ППРО (72 ч.)
Перспективы
развития
начального
образования
в условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Уд. У-4855/б
30.04.2015
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
ИЗО
3-а
Музыка 1а, 1б,
3-а, 3-б

31

30

26

10

Калиниченко
Анатолий
Михайлович

Высшее
26.06.86
ТалдыКурганский
педагогический
институт,
факультет
русский
язык и
литература
Дп. НВ №071802

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
физической
культуры,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Русский
язык и
литература

отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0307
30.08.2017г
РИПК и ППРО
(144ч.); ДО
Педагогика и
методикам
начального
образования.
Современные
программы и
педагогические
технологии обучения
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
Уд. №611200172171
от 22.12.2017
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.); ДО
Системнодеятельностный
подход как основа
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта на уроках
физической
культуры Уд.
№270012118

Физическая
Культура
5-11,
ОБЖ 8, 10,11,

47

19

19

06.06.2015
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.); ДО
Системнодеятельностный
подход как основа
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта на уроках
ОБЖ
Уд. №270012119
18.06.2015
ГКУРО «Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям» (72 ч)
Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
(областной)
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных

11

Коломыйцева
Татьяна
Алексеевна

Среднее
специальное.
26.06.87.
Каменское
педагогическое
училище,
факультет
начальные

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы

ситуаций
Уд. № 0203-16
04.03.2016г.
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000621
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0306
30.08.2017г
РИПК и ППРО
(144 ч)
Современные
программы и
педагогические
технологии качества
начального общего
образования,

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,

31

30

20

классы
Дп. ИТ №299517

12

Коротицкая
Ольга
Васильевна

Высшее
26.06.99.
Ростовский
государственный
педагогический

Учитель

Директор,
учитель ИЗО,
учитель
искусства и
МХК

Изобразительное
искусство и
черчение

обеспечивающие
реализацию ФГОС
НОО
Уд. № 611200163461
25.11.2016
РИПК и ППРО
(72 ч.); ДО
Деятельность
тьютора по
обеспечению
качества
преподавания
русского языка в
условиях
реализации ФГОС
НОО
Уд. №611200158198
09.07.2016
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0308
30.08.2017г
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального

физкультура,
ИЗО, музыка
4-б
Физическая
культура 3-б

ИЗО 5-7
Искусство 8,9
Искусство
(МХК) 10,11
ОРКСЭ 4-а, б

29

29

29

университет.
Художественно
графический
факультет,
Дп. ДВС
№0120044

образования»,
(72ч.); ДО Основы
религиозных
культур и светской
этики: проблемы и
перспективы
преподавания в
начальных классах
в условиях
реализации ФГОС
Уд.№270012116
18.06.2015
ООО
«Компьютер
Инжиниринг»
(304ч.)
Менеджмент в
образовании
Уд.№6124030701
70
16.11.2015г.
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.); ДО
Академический
подход в
преподавании
курса
«Изобразительное
искусство» в
условиях
реализации
ФГОС
Уд.№7804000070
01
04.12.2015

АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.); ДО
Духовнонравственный
компонент как
неотъемлемая
часть
педагогической
деятельности
учителя на уроках
МХК и искусства
в условиях
реализации
ФГОСУд.№78040000
70 от 03. 16.12.2015
ГБПОУ РО
«РАТК» проф.
Переподготовка.
Специалист,
ответственный за
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
Диплом
№612404232022
от 30.06.2016 г.
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с

обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000612
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0309
30.08.2017г
«Учебно-методический
центр по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям» (36 ч)
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и территориальной
(областной)
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных

13

Лаухина
Мария
Анатольевна

Высшее.
07.07.2010
ГОУВПО
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
факультет
математики и
физики
Дп. ВСГ 3792954

Учитель
математики
и
физики

Учитель
математики

Математика
с
дополнительной
специальностью
«Физика»

ситуаций» ГКУРО
Уд. № 0916-17
6.10.2017г
ГКУРО «УМЦ по
ГОЧС»(36 ч); ДО
Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и территориальной
(областной)
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Уд. № 0916-17
6.10.2017
РИПК и ППРО (72
ч.); ДО
Обеспечение
качества
педагогической
деятельности в
контексте
реализации
деятельностной
парадигмы
Уд. № 115
07.04.2015
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,

Математика 5а,6аб
СИПР 3б

7

7

3

(72ч.); ДО
Системнодеятельностный
подход как основа
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта в
начальной школе
Уд.№ 270012117
18.06.2015
РИПК и ППРО
(72 ч.); ДО
Взаимодействие
школы, семьи и
общественности в
социализации
школьника на
основе
традиционных
ценностей России и
Донского края
Уд. № 023616
20.11.2015
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.

14

Маслова
Светлана
Викторовна

Среднее
специальное
28.06.2014
ГБОУ СПО РО
Донской
педагогический
колледж.
ДП. 116124
0184661

15

Москвич
Татьяна
Николаевна

Высшее.
15.07.1985
Ростовский
государственный
педагогический
институт, ф-т
русского языка и
литературы,
Дп. МВ №
620957

Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовко
й
в области
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
русского языка
и литературы

Преподавание в
начальных
классах

Учитель
русского языка
и литературы

Русский
язык и
литература

Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0310
30.08.2017г
Студент 3 курса
ЮФУ. Факультет
Педагогическое
образование по
профилю Русский
язык и литература;
Социология.

АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.);
Системнодеятельностный
подход как основа
реализации ФГОС
на уроках русского
я зыка и

Д/О

3

3

3

Русский
язык
7б, 8-11.
Литература
7-б, 8-11

38

38

28

16

Сарапкина
Элла
Станиславовна

Высшее
23.12.1999
Ростовский
государственный
педагогический
университет,
ф-т истории,
Дп. ДВС

Учитель
истории,
регионоведе
ния полной
средней
школы

Учитель
начальных
классов

История,
регионоведение

литературы
Уд.№78040006691
26.05.2016
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования
«Велес»» (72ч).; ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000622
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0311
30.08.2017г
Педагогический
университет
«Первое сентября»
(72 ч.); ДО
Реализация
требований
Федерального
образовательного

Русский
язык,
литературно
е чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,

23

23

4

0120340
25.06.1993 г.
Азовское
педагогическое
училище.
Дп. СТ №090154

стандарта.
Начальное общее
образование.
Достижение
планируемых
результатов.
Уд. №ED-A314660/290-523- 606
30.08.2015
ГОУ ДПО РО ИПК
и ПРО
Проф.
переподготовка по
направлению
«Психология»,
диплом ПП
№395967 от 2007 г.
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования
«Велес»» (72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000610
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других

технология,
физическая
культура,
музыка 4-а
Физическая
культура 3-а

17

Полякова
Ольга
Ростиславовн
а

Высшее
21.06.1986
Новочеркасский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнически
й
институт имени
Серго
Орджоникидзе,
Дп. НВ №216986

Инженер,
химиктехнолог

Учитель
физики

Технология
электрохимических
производств

состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0312
30.08.2017г
РИПК и ППРО (72 ч.)
Современные
технологии
обеспечения
качества
образования при
обучении физике в
системе СПО в
условиях
реализации
деятельностной
парадигмы
Уд. №1430
14.03.2015
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью.
Уд.№ 0000624
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи

Физика7-9,10-11.
Астрономия 1011.

31

27

3

18

Поправко
Нина

Высшее
02.07.75

Учитель
истории,

Учитель
иностранного

История с
дополните-

при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0313
30.08.2017г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет
«Астрономия») в
рамках ФГОС
Уд.№ 0000622
4.09.2017г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет «Физика») в
рамках ФГОС
Уд.№ 0000666
5.09.2017г
Педагогический
университет

Иностранный
язык 2,

40

31

9

Геннадьевна

Ростовский
государственный
педагогический
институт
Дп. Я №544453

обществознания и
английского
языка

языка

льной
специальностью
английский
язык

«Первое сентября»
(108 ч.); ДО
Развитие и контроль
коммуникативных
умений: традиции и
перспектива.
Оценивание в
условиях введения
требований нового
ФГОС
Уд. №ED-A314656/290-523-251
30.08.2015
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000618
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.

3а,б; 4а,б; 6,
7б, 8-11.

19

Ситникова
Людмила
Ивановна

Среднее
специальное.
30.06.1989
Новочеркасский
гидромелиоративный техникум
Дп. МТ №346292

Бухгалтер

Педагог
доп.образования

Бухгалтерский учет в
сельскохозяйственном
производств
е

Свидетельство№ 0314
30.08.2017г
ГБПОУ РО
«Донской
строительный
колледж».
Методика
преподавания
технологии в
соответствии с
ФГОС. 108 часов
Удостоверение
№612403725271
11.05.2016 г.
Проф.
переподготовка
ЧУ ДПО СИПППиСР
25.03.2016 г.
Дп. №542403621680
«Основное общее
образование»
Библиотечнопедагогическая
деятельность в
условиях реализации
ФГОС. Институт
переподготовки и
повышения
квалификации Уд.№
612406127916
23.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных

Внеурочные
курсы: «Мир
сказок и театра»
1а, 1б, 2, 3б, 4а,
4б;
«Аппликация» 2,
3а,3б, 4а,4б;
«Традиции и
обряды русского
народа»
5а,5б,6,7а,7б.

20

5

5

20

Тихонова
Раиса
Викторовна

Высшее
29.03.2005
Новочеркасская
государственная
мелиоративная
академия
Дп. ВСВ
1023240
25.06.2001
Новочеркасский
государственный
промышленно
гуманитарный
колледж
Дп. СБ 2693087

Педагог
профессион
ального
обучения;
Учитель
начальных
классов

Зам. директора
по УВР,
учитель
математики

Профессиональное
обучение
(экономика
и
управление)
Преподавани
ев
начальных
классах

случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью
Свидетельство№ 0315
30.08.2017г
ООО
«Компьютер
Инжиниринг»
(304ч.)
Менеджмент в
образовании
Уд.№6124030702
66
16.11.2015г
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования»,
(72ч.); ДО
Новые
требования к
образовательным
результатам в
условиях
реализации
ФГОС.
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ

Математика 9
кл.

15

15

12

21

Харитонова
Нина
Васильевна

Среднее
специальное
29.06.77
Каменское
педучилище,
отделение
начальные
классы
Дп. №527666.

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы

и инвалидностью
Уд.№ 0000613
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0316
30.08.2017г
РИПК и ППРО
(144ч.)
Деятельностный
подход в обучении
младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО
Уд. №1048
07.03.2015 ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью.

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
ОРКСЭ, музыка,
ИЗО, физическая
культура
4а.

40

40

39

22

Чайченков
Сергей
Викторович

Высшее
23.06.1988
Новочеркасский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнически
й
институт им.
Серго
Орджоникидзе
Дп. РВ №258728
30.06.1980
Ростовский-наДону
Политехникум
Министерства
связи
СССР
Дп. АТ №165189

Инженерэлектрик
Радиотехни
к

Учитель
информатики

Автоматика
и телемеханика
Радиосвязь
и радиовещание

Уд.№ 0000611
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ»(8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0317
30.08.2017г
РИПК и ППРО
(144 ч.)
Информационные
модели
деятельности
учителя
информатики в
условиях введения
ФГОС
Уд.№
611200105781
18.12.2015
ООО «Компьютер
Инжиниринг»(304)
Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации
Уд.№
612403070158
ООО

Информатика
7-11.

35

27

27

23

Шабельская
Алевтина
Федоровна

Среднее
специальное
25.06.1987
Каменское
педагогическое
училище
Ростовской
области
Дп. ИТ №300425

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы

«Международный
центр консалтинга и
образования
«Велес»» (72ч.); ДО
Инклюзивное
образование и
технологии работы с
обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью
Уд.№ 0000623
21.08.2017г
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0319
30.08.2017г
ГБОУ ДПО РО
РИПК и ППРО
11.12.2015
144 часа
«Специальное
коррекционное
образование».
Проектирование
содержания и отбор
технологий
обучения младших
школьников с

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,
музыка,
технология,
физическая
культура, 2 кл.

30

30

2

ограниченными
возможностями в
системе требований
ФГОС.
Удостоверение
АРО №024607
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0321
30.08.2017г
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
(72ч.); ДО
Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет «ОПК») в
рамках ФГОС.
Уд.№ .0.2017г

ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»

24

Шатохина
Елена
Александров
на

Высшее
26.03.2013
ФГБОУВПО
Новочеркасская
государственная
мелиоративная
академия,
Факультет:
Институт
профессиональн
ой
подготовки и
переподготовки
кадров
Дп. КО№ 40195

Педагог
профессионального
обучения

Учитель
начальных
классов

Профессиональное
обучение
(экономика
и
управление)

(108); ДО
Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет «Основы
православной
культуры») в рамках
ФГОС.
Уд. № 0001064 от
20.11.2017
РИПК и ППРО
(144 ч)
Формирование
метапредметных и
предметных
компетенций
младших
школьников в
соответствии с
требованиями
ФГОС
НОО
Уд.№ 611200163475
25.11.2016
РИПК и ППРО (72ч)
Обучение игре в
шахматы как
фактор развития
личности в
контексте ФГОС
Уд. №9906
27.12.2014
РИПК и ППРО
(72 ч.); ДО
Взаимодействие
школы, семьи и
общественности в
социализации

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,
технология,
физическая
культура 1а кл.

10

5

5

25

Шпак
Галина
Геннадьевна

Среднее
профессиональн
ое
14.06.2007
ЮжноРоссийский
государственный
технический

Специалист
по
государстве
нн
ому и
муниципальному
управлению

Учитель
начальных
классов

Государствен
ное и
муниципальное
управление

школьника на
основе
традиционных
ценностей России
и Донского края
Уд.
№611200119291
25.03.2016
ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0320
30.08.2017г
РИПК и ППРО (72ч.);
ДО Методика
обучения игре в
шахматы в условиях
реализации ФГОС
Уд. №611200171604
от 8.12.2017
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования», (72ч.);
Д/О
Основы
православной

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,

3

3

3

университет
Дп. АК
№1211768

с
углубленно
й
подготовко
й
по
направлени
ю
«муниципальное
хозяйство»

культуры и
светской этики:
проблемы и
перспективы
преподавания в
условиях
реализации ФГОС
Уд.№780400003449
12.11.2015
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
(72ч.); ДО
Учебнопознавательные
задачи как средство
достижения
образовательных
результатов в
начальных классах
в контексте ФГОС
Уд.№780400007005
16.12.2015
ООО «Компьютер
Инжиниринг»(304)
Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации
Уд.№
612403440339
28.01.2016
3 курс ЮФУ.
Направление
подготовки
«Педагогическое
образование»

технология,
физическая
культура, 1б кл.

ЧОУДО «ЦУТ» (8ч.)
Оказание первой
помощи гражданам
РФ и иным лицам,
находящимся на её
территории до
оказания
медицинской помощи
при несчастных
случаях, травмах
отравлениях и других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих их
жизни и здоровью.
Свидетельство№ 0322
30.08.2017г

