
 

 

 

 

 

 

 

Книга учета личного состава 
педагогических кадров  

МБОУ  СОШ (военвед) г. 
Зернограда 

на 2020/2021 учебный год 
 
 
 

 
 
 
 



Информационная карта кадрового журнала 

 
Администрация Педработники 

Всего 

ставок 

директор заместители Зам.по 

АХР 

Гл. 

бухг. 

Всего 

(кол-

во) 

 

учителей Педагог- 

психолог 

Соц.  

педагог 

Учитель- 

логопед 

секретарь лаборант Уборщик 

служебных 

помещ. 

6 1 3 1 1 37 30 1 1 1 1 1 10 
 

Кадры 
 

всего I 

катего

рия 

Высша

я 

категор

ия 

соответс

твие 

Не 

имеет 

аттест. 

на 

соотв. 

сроки 

аттестац

ии 

Педагогические 

работники по возрасту 

По стажу пенсионеры 

Д
о
 3

0
 л

ет
 

Д
о
 3

5
л
ет

 

О
т 

3
5
-4

0
 л

ет
 

О
т 

4
0
-5

5
 л

ет
 

Б
о
л

ее
 5

5
 

0
-3

 

Д
о
 5

 

Д
о
 1

0
 

1
0

-2
5
 

С
в
ы

ш
е 

2
5
 

выслуга по 

возрасту 

43 13 16 4 10 6 6 5 17 9 5 2 7 15 14 3 9 

            

 

Награды и поощрения 
 

всего 

З
ас

л
у
ж

ен
н

ы
й

 

у
ч
и

те
л
ь 

О
тл

и
ч
н

и
к
 

н
ар

о
д

н
о
го

 

п
р
о
св

ещ
ен

и
я
 

П
о
ч
ет

н
ы

й
 

р
аб

о
тн

и
к
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Р
Ф

 
П

о
ч
ет

н
ая

 

гр
ам

о
та

  

М
О

 Р
Ф

 

П
о
о
щ

р
ен

и
е 

Г
у
б

ер
н

ат
о
р
а 

(у
к
аз

ат
ь
 

к
о
н

к
р
ет

н
ы

й
 

в
и

д
 

и
л
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п
о
о
щ

р
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и
я
) 

З
а 

за
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у
ги

 

п
ер
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Р
о
ст

о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ть
ю

 
З

а 
за

сл
у
ги

 
в
 

сп
о
р
те

 

(к
ак

и
е 

к
о
н

к
р
ет

н
о
) 

Б
л
аг

о
д

ар
ст

в
ен

н
о
е 

 

П
и

сь
м

о
 М

О
 

Р
о
ст

о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

Д
р
у
ги

е 

(у
к
аз

ат
ь
 

к
о
н

к
р
ет

н
ы

й
 

в
и

д
 и

л
и

 

п
о
о
щ

р
ен

и
е)

  

24 

 

нет 2 3 7 1 

Диплом 

лауреата 

премии 

губернатора 

Ростовской 

области 

0 0 5 Почетная грамота 

главы 

Администрации 

Зерноградского  

р-на- 9; 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Зерноградского 



района – 3; 

Почетная грамота 

управления 

образования 

(отдела 

образования) – 10; 

Благодарственное 

письмо управления 

образования – 5. 

 
 
 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождени

я 

Образование 

уровень 

образования 

(учебное 

заведение, 

год 

окончание, 

специальност

ь по 

диплому) 

Должность Предмет Класс Классное 

руководство 

Стаж Курсы 

(действ) 

Категория Награды 

 

1. 

Осадчая 

Галина 

Николаевна 

27.03. 

1974 

Высшее 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

1997 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники  

 директор 

школы, 

учитель 

математики 

математик

а 

10 

класс 

11 

класс 

Алгебр

а 

профи

льная 

группа 

нет 27 ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС».72 часа. 

Август 2019 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление 

профессиональная 

подготовка 

руководителя ОУ». 

Диплом на право 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» с 

присвоением 

квалификации 

«руководитель 

образовательного 

Высшая  

Учитель 

26.04.2019 

№ 306 

Благодарственное письмо 

управления образования 

АЗР 2017. 

Грамота 

Мин. Просв. Р.Ф. 2019 

 



учреждения».560 

часов. 2016. 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: 

Инновационный 

менеджмент в 

условиях новой 

стратегии 

образования. 144 

часа. Октябрь 2017 г. 

 

Г. Москва ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 72 часа. 

Август 2019 г.; 

 

Г. Москва ФБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление в 

образовании» 120 

часов. Октябрь 2019 

г. 



Г. Санкт - Петербург 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Формирование и 

развитие новых 

образовательных 

результатов по 

математике в 

соответствии с 

ФГОС» 108 часов. 

Февраль 2019; 

 

Г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

практики управления 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» 108 

часов. Январь 2020 г. 

2 Деулина 

Лилия 

Сергеевна 

06.05. 

1980 

Высшее 

2004. 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

 

 

 

Зам 

директора по 

УВР 

 

математик

а 

10, 11 

класс 

базовы

й 

уровен

ь 

алгебр

а, 

геомет

рия. 

Профи

льный 

уровен

ь 

геомет

рия 

нет 21 ГБУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Астрономия» по 

проблеме: 

Особенности 

преподавания 

астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС. 36 часов. 

Декабрь 2017 г. 

 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Высшая 

учитель 

Приказ от 

20.12.19 

 № 976 

 

Грамота Мин. Просв. Р.Ф. 

2020 

 

Почетная грамота 

управления образования 

(отдела образования) 

2019 



 

 

 

 

 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС». 260 часов. 

Апрель 2019 г.; 

г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО». 108 часов. 

Январь 2020; 

 г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. Июль 

2020 г. 

 

ГБУ ДПО РО «РИПУ 

и ППРО» 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 



образования ОУ в 

условиях ВПР, 

НИКО, ГИА» 72 часа. 

Март 2020 г. 

 

3 Харченко 

Людмила 

Витальевна 

07.04. 

1963 

Высшее 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальнос

ть  биология. 

Квалификаци

я учитель 

биологии 

 1989 год.  

Ростовский 

социально-

экономическ

ий институт 

"Менеджмент 

и управление  

в сфере 

образования" 

07.05.2015 

 

Зам 

директора по 

УМР 

химия 8а, б 

9а, б 

10, 11 

нет 38 Ростовский 

социально-

экономический 

институт 

"Менеджмент и 

управление  в сфере 

образования". Май 

2015 г. 

ГБУ РИПК и ПРО 

курсы зам. директора 

по УВР по программе 

дополнительного 

образования 

профессионального 

образования 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: 

Управление 

развитием кадрового 

потенциала в 

условиях 

модернизации 

образовательной 

организации. 144 

часа. Декабрь 2017 г. 

 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

Высшая 

учитель 

Приказ от 

21.04.17 

 № 245 

Соответств

ие  зам. 

директора 

Протокол 

от 

25.01.2018  

№ 3 

 

Грамота 

Мин. Просв. Р.Ф. 

2009 

Нагрудный знак 

Почетный работник 

РФ общего образования 

2011год. 

Победитель ПМПО 2013 

год. 

Диплом лауреата 

победителя ПМПО 2013; 

Грамота управления 

образования АЗР, 2016. 

Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Зерноградского р-на от 

02.10.2018 . 



«Учитель химии, 

Теория и методика 

преподавания 

предмета «Химия» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО». Май 

2018 г. 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

повышения 

квалификации по 

теме «Практический 

опыт и рекомендации 

по инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

на уроках химии», в 

объеме 108 часов. С 

28.04.2018 по 

28.05.2018 г. 

4 Красинских 

Марина 

Андреевна 

17.02. 

1981 

Среднее 

специальное 

2001 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

Волгоградски

й 

педагогическ

ий колледж 

№2 

Высшее 

2015 

Зам 

директора по 

ВР  

. 

ОБЖ 8-11 нет 9 г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» в 

объеме 288 часов. 

Квалификация 

менеджер в 

образовании. Июль 

2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

Первая 

Учитель 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 

 



Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Донской 

государствен

ный 

аграрный 

университет» 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

повышения 

квалификации 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии 

реализации. 108 

часов. Февраль 2018 

г. 

ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: Реализация 

государственной 

стратегии развития 

образования в 

воспитательной 

практике школы» 108 

часов. Декабрь 2018. 

ГБУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО» по 

проблеме: 

Педагогическое 

медиатворчество в 

условиях единой 

информационной 

образовательной 

среды» 72 часа. 

Декабрь 2019 г. 



Педагогические работники: ШМО учителей естественно-математического цикла 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождени

я 

Образование 

уровень 

образования 

(учебное 

заведение, год 

окончание, 

специальность 

по диплому) 

Должность Предмет Класс Классное 

руководств

о 

Стаж Курсы 

(действ) 

Категория Награды 

1 Солод Ирина 

Юрьевна 

 

 

05.10. 

1965 

Высшее 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Специальность 

математика. 

Квалификация 

учитель 

математики. 

1986 год. 

Учитель 

математики 

математик

а 

5б 6а 8а 

9б 

8а 31 ГБУ ДПО РИПК и ПРО 

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. Апрель 2017г. 

 

ГБУ ДПОРО РИПК и 

ППРО  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования на 

основе требований 

ФГОС обучающихся с 

Высшая   

Приказ от 

22.02.1018 

№110 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Зерноградского 

района 

2016 



ОВЗ и умственной 

отсталостью» 36 часов. 

Апрель 2017 г. 

 

г. Петрозаводск АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «ФГОС: 

внеурочная 

деятельность» 108 

часов. Декабрь 2017 г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

организаторов 

аудитории пункта 

проведения экзамена» 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования»  

Февраль 2018. 

2 Томилина 

Наталья 

Владимировна 

21.04. 

1981 

Высшее 

 Южный 

Федеральный 

Университет    

Квалификация 

учитель 

математики 

по 

специальности 

«Математика» 

2007 год 

 

Учитель 

математики  

математик

а 

 5б 6б 

 7а б   

 8 аб   

нет 9 ЦПИ и РО новый век 

Дистанционные курсы 

«Применение 

специальных 

федеральных 

стандартов (СФГОС) 

для  детей с ОВЗ в 

объеме 108 часов. 

Декабрь 2016 г.; 

г. Смоленск ООО 

«Мультиурок» « 

Активизация основных 

Соответстви

е  

Протокол от 

06.12.16  

№ 6 

 



видов деятельности 

учащихся на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС в 

основной школе» 72 

часа. Апрель 2020; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по теме 

«Модели организации 

обучения школьников с 

ОВЗ в условиях 

инклюзии: содержание 

и технологии 

коррекционно-

развивающего 

обучения». 72 часа. 

Февраль 2020 

3 Гуляева Татьяна 

Владимировна 

09.05. 

1978 

Таганрогский 

институт им. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

по программе 

дополнительно

го 

образования.  

Приказ о 

зачислении 

№77 от 

15.07.2014г. 

Учитель 

информатики

, экономики 

Информат

ика. 

Математи

ка 

Информ

атика 7-

11 

Мат-ка 

5а,9а 

9а 19 ЧОУДПО «ИПИПК» 

Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с ФГОС 

108 часов.  

Сентябрь 2018. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по  проблеме: 

Инновационные 

модели деятельности 

учителя информатики в 

условиях реализации 

ФГОС. 108 часов. 

Октябрь 2019. 

Первая 

Учитель 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 

 

4 Черкесова Ольга 

Валерьевна 

15.10. 

1983 

г. 

Новочеркасск  

ФГОУ ВПО 

«Новочеркасск

ая 

государственна

я 

мелиоративная 

академия» 

2006  

 

Инженер по 

специальност

и 

«Природоохр

анныое 

обустройство 

территории» 

Биология Биологи

я 5-11 

нет 1 ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» г. Санкт-

Петербург. 

Профессиональная 

переподготовка по теме 

«Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания предмета 

«Биология» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО И СОО» . 

Квалификация 

преподаватель 

биологии. 580 часов. С 

нет  



23.10.2019 по 22 

.01.2020 года 

5 Хурда Ольга 

Александровна 

05.09. 

1986 

Средне – 

специальное 

Ростовский 

колледж 

культуры 

Квалификация  

Организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности. 

2016 г.  

 

Санкт-

Петербург по 

профессиональ

ной  

переподготовк

е 

«Педагогическ

ое 

образование: 

учитель 

МУЗЫКИ» с 

01.11.2016 по 

27.01.2017 в 

объеме 350 

часов. 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

музыки» 

Учитель 

ИЗО, 

технологии 

ИЗО. 

технологи

я 

ИЗО  

5-7 кл. 

Техноло

гия 

5-8 

8б 12 Санкт-Петербург по 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 

МУЗЫКИ» Присвоена 

квалификация 

«Учитель музыки». 350 

часов. 2017 г. 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Изобразительное 

искусство в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», с 

удостоверением права 

(соответствие 

квалификации) на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, с 

присвоением 

квалификации учитель 

(преподаватель) 

изобразительного 

искусства          в ОО и 

организациях 

профессионального 

образования.  

Январь 2018 г. 

г. Петрозаводск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

« Инновационный 

Первая 

 

Приказ от 

20.11.2020 

№ 941 

 



образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

дистанционный курс 

108 часов «ФГОС: 

внеурочная 

деятельность в рамках 

дополнительной 

профессиональной ОП 

повышения 

квалификации «ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации» Январь 

2018 г. 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

г. Санкт-Петербург 

профессиональная  

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО». Март 

2018 г. 

 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации 

«Инновационные 

технологии развития 



речи и мышления у 

детей с ОВЗ  (с учетом 

требований ФГОС). 108 

часов. Май 2018 г. 

6 Гурова 

Алла 

Викторовна 

 

 

 

 

 

26.04. 

1976 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Квалификация 

«учитель 

физики». 

Специальность 

«физика» 

2004 год. 

 

Учитель 

физики. 

0.5 ст. зам. 

директора по 

ИКТ 

Физика 7-11 нет 24 ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

72 часа. Сентябрь 2019 

 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Физика» 

по проблеме: 

«Проектирование 

развивающей ИКТ – 

насыщенной среды при 

обучении физике в 

условиях реализации 

ФГОС и в соответствии 

с основными 

стратегическими 

ориентирами ФЦПРО» 

144 часа. Декабрь 

2016г. 

Г. Москва. ООО 

учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

Информатика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ с 

присвоением 

квалификации Учитель 

информатики. Июнь 

Высшая 

Приказ от 

17.02.2017  

№ 92 

 

Благодарственное 

письмо управления 

образования 2016 



2017 г. 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Астрономия» по 

проблеме: Особенности 

преподавания 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС» 36 

часов. Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

технических 

специалистов пункта 

проведения экзамена» 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования. 18 

часов. 

 Февраль 2018 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 



ППРО» по программе 

Информационная 

безопасность 

обучающихся в 

информационно-

образовательном 

пространстве сети 

Интернет 36 часов. 

Апрель 2019 г. 

г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 часа. Сентябрь 2019; 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительное 

профессиональное 

образование «Физика» 

по проблеме: 

Проектирование 

образовательного 

пространства при 

обучении физике в 

логике ФГОС» .108 

часов. Ноябрь 2019; 

 г.Тюмень Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век» по программе « 

Дистанционное 

обучение школьников: 

организация, 

технологии, методы» 

108 часов. Июнь 2020 г. 



7 Мироненко 

Игорь 

Александрович 

12.08. 

1971 

Высшее 

Волгоградский 

государственн

ый ин-т 

физической 

культуры. 

Специальность 

физическая 

культура. 

Квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

1993г.; 

Санкт-

Петербург 

ЧОУ ДПО 

«ИПК и ПП» с 

24.10.2017.по 

08.12.2017 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости в ОО и 

организациях 

профессиональ

ного 

образования» 

от 07.12.2017 

соответствует 

квалификации 

на ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования, с 

присвоением 

квалификации 

Учитель 

Физической 

культуры.  

 

 

Физ-ра 2а2б2в 

3в 7а 7б 

8б 10 11 

нет 21 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП»  по программе 

повышения 

квалификации 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках физической 

культуры» 108 часов. 

Декабрь 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП" 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

"Безопасность 

жизнедеятельности в 

ОО и организациях 

профессионального 

образования от 07.12 

2017 соответствует 

квалификации на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, с 

присвоением 

квалификации учитель, 

преподаватель 

Высшая  

Приказ от 

24.04.2020  

№ 308 

Благодарственное 

письмо Мин. 

общего и 

профессионального 

образования РО 

 (2014, 2017); 

Почетные грамоты 

мин. обр. и науки 

РФ,2019 



учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

безопасности 

жизнедеятельности". 

Декабрь 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

в объеме 108 часов. 

Январь 2018 г. 

 

 

8 Громак Наталия 

Валентиновна 

27.06. 

1962 

Высшее 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1986 

Специальность 

физическое 

воспитание. 

Квалификация 

Учитель 

физической 

культуры; 

Частное 

Образовательн

ое Учреждение 

ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и» с 

присвоением 

квалификации 

Учитель 

физической 

культуры 

Физ-ра 1а1б 3а 

3б 4а 4б 

нет 37 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017г. 

ГБУ ДПОРО РИПК и 

ППРО  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

Высшая 

Приказ от 

20.12.2019  

№ 976 

Благодарственное 

письмо мин. обр. 

РО. 2017 



учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. С 

24.10.по 

08.12.2017 г.  

260 часов 

общего образования на 

основе требований 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью» 36 часов. 

Апрель 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

в объеме 108 часов. 

Январь 2018 г. 

9 Таран  

Вячеслав  

Николаевич 

(совместитель) 

 

17.06. 

1952 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Специальность 

физическое 

воспитание 

квалификация 

Учитель 

физического 

воспитания 

1980 год. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физ-ра 5а 5б 6а 

6б 9а 9б 

11 

нет 34 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г.  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации 

«Практический опыт 

реализации введения 

ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

физической культуры» 

108 часов.  

Март 2018 г. 

г. Санкт-Петербург 

Первая 

 Приказ от 

23.12.16 

№842 

Отличник 

народного 

просвещение 

1993 год; 

Грамота УО АЗР. 

2016 



Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках физической 

культуры», в объеме 

108 часов. С 28.04.2018 

г. 

 

Педагогические работники: ШМО учителей гуманитарного цикла 

 Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Образование 

уровень 

образования 

(учебное 

заведение, год 

окончание, 

специальность 

по диплому) 

Должность Предмет Класс Классное 

руководство 

Стаж Курсы 

(действ) 

Категория Награды 

1 Шматкова 

Алла 

Ивановна 

 

 

 

 

20.06. 

1967 

Высшее 

Харьковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Специальность 

русский язык и 

литература. 

Квалификация 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литератур

а 

5б  7а 8а 

9а 

7а 30 ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повышения 

квалификации 

«Методические 

аспекты при изучении 

литературы 

«серебряного века» в 

современной школе» 

108 часов. Январь 2017 

г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

Высшая 

Приказ от 

21.04.17  

№ 245 

 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Зерноградского 

района. 2016 



1993 год. 

 

 

 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

повышения 

квалификации 

Практический опыт 

реализации введения 

ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы. 108 часов.  

Май 2018 г.; 

г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Особенности 

подготовки и 

проведения ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Русский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 108 

часов. Май 2020. 

2 Черкасова 

Лариса 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

06.10. 

1967 

Высшее 

Черкасский 

государственн

ый 

педагогически

й  институт. 

Специальность 

«Русский язык 

и литература». 

Учитель 

русского и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литератур

а 

  8б  9б 

10,11 

11 35 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Урок русского языка и 

литературы как среда 

формирования 

социокультурных 

ценностей в контексте 

ФГОС»: декабрь 2017; 

Г. Тюмень Центр 

Высшая   

Приказ от 

26.01.2018  

№ 43 

 

Грамота 

Мин. Просвещения  

РФ.2010 

Нагрудный знак 

Почетный работник 

РФ общего 

образования.2016 

 



 

 

 

 

Квалификация 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

и звание 

учителя 

средней 

школы. 

 1990 год.  

 

 

педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

Век» по теме: 

Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)». 108 

часов. Август 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» по 

программе «Методы и 

технологии в 

преподавании учебных 

дисциплин «Родной 

язык» и «Родная 

литература» в 

соответствии с ФГОС». 

108 часов. Июль 2020 

г.; 

г. Тюмень Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век» по программе  

« Дистанционное 

обучение школьников: 

организация, 

технологии, методы» 

108 часов. Июнь 2020 г. 

3 Устинова Марина 

Михайловна 

21.02. 

1987 

Средне-

специальное г. 

Зерноград 

педколледж 

квалификация 

учитель 

русского языка 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

5а 6а 6б 

7б 

нет 15 Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

Век» по теме: « 

Применение 

специальных СФГОС 

для детей с 

 Благодарственное 

письмо 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области. 



и литературы 

ОО школы 

по 

специальности 

русский язык и 

литература 

2008 г. 

Высшее  

Южный 

Федеральный 

Университет  

Квалификация 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

2012 г.; 

ЮФУ 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» в 

объеме 108 часов; 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» с 

06.11.2016 по 24.12. 

2016 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» в объеме 

288 часов; 

ГБУДПО РО 

 РИПК и ППРО  

По проблеме: 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в процессе 

реализации ФГОС». 

07.04.2017. 144 часа 

12.08.2015 г 

4 Бандилет 

Ольга 

Александровна 

 

 

 

22.01. 

1980 

Высшее 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Квалификация 

учитель 

английского 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

2005 год 

 

 

 

Учитель англ. 

языка 

Английск

ий язык 

2а 2б 3а  

4а4б5а 

6б 7а 7б  

10 11 

10 18 г. Петрозаводск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 « Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

дистанционный курс 

108 часов «ФГОС: 

внеурочная 

деятельность в рамках 

Высшая  

Приказ от 

20.12.2019  

№ 976 

 

Почетная грамота 

УО АЗР. 2016  



 

 

дополнительной 

профессиональной ОП 

повышения 

квалификации «ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации».  

Январь 2018 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе повышения 

квалификации  

2обучающиеся с ОВЗ: 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС».72 часа. Август 

2019 

5 Минда 

Наталья 

Евгеньевна 

 

15.06. 

1982 

Высшее 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Квалификация 

Учитель 

английского 

языка. 

Специальность  

« Иностранный 

язык». 

2005 год 

Учитель англ. 

языка 

Английск

ий язык 

2в  3б 4а 

4б 6а 5а 

5б 6а 8а 

8а 9а 9б   

11 

9б 18 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа; 

Декабрь 2017 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации 

«Инновационные 

технологии развития 

речи и мышления у 

Первая 

от 

22.06.2018  

№ 483 

 



детей с ОВЗ  (с учетом 

требований ФГОС). 108 

часов. Май 2018 г 

6 Федорущенко 

Ангелина 

Дмитриевна 

27.11. 

1993 

Средне-

специальное. 

Зерноградский 

педагогически

й колледж. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка. 

Специальность 

Преподавание 

начальных 

классов. 

2013 

Высшее 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. Козьмы 

Минина» 

(Мининский  

университет). 

Направление 

подготовки 

Педагогическо

е образование. 

Квалификация 

бакалавр. 2016 

год 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

2а 2б 2в 

3б 3в 6б  

7а8а8б 

5б 7 ГБУ ДПО Ростовской 

области «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования на 

основе требований 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью. 36 часов. 

Апрель 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 

г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП» по 

программе повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Методика 

преподавания 

английского языка в 

Первая 

Учитель 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 

 



соответствии с ФГОС. 

108 часов. Апрель 2018 

г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме « 

Организация 

процедуры медиации в 

условиях рисков 

современного 

образовательного 

пространства». 36 

часов. Апрель 2019 г. 

7            

8 Кравченко 

Светлана 

Ивановна 

15.09. 

1966 

Высшее 

Ворошиловгра

дский 

государственн

ый  

педагогически

й институт. 

Специальность 

География. 

Квалификация 

учитель 

географии 

средней 

школы. 

1990г 

 

Учитель 

географии. 

Зам. 

директора по 

БОД на 0,5 

ставки. 

География 5-11 5а 29 

 

 

 

г. Новочеркасск. ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 288 

часов. Квалификация 

менеджер в 

образовании.  

Апрель 2017 г. 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

географии в 

соответствии с ФГОС» 

в объеме 108 часов. 

Декабрь 2017 г.  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

Высшая 

учитель 

24.04.2020  

№ 308 

Благодарственное 

письмо мин. обр. 

РО. 2014; 

 

Почетная грамота 

МО РФ 

13.05.2015г. 

 

 



организаторов в 

аудитории пункта 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

ОП среднего общего 

образования». Февраль  

2018 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе повышения 

квалификации  

обучающиеся с ОВЗ: 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС».72 часа. 

Сентябрь2019; 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме « 

Профессиональная 

деятельность педагога 

в достижении 

образовательных 

результатов ФГОС в 

контексте реализации 

Концепции развития 

географического 

образования в 

Российской 

Федерации» 108 часов. 

Март 2020; 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме 

Критериально-

ориентированный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

работ участников ОГЭ 

по географии» 72 часа. 

Март 2020 г; 

г. Тюмень Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 



Век» по программе  

« Дистанционное 

обучение школьников: 

организация, 

технологии, методы» 

108 часов. Июнь 2020   

Г. Саратов Единый 

урок по программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов. 

Август 2020 

9 Неволько Оксана 

Борисовна 

26.08. 

1979 

Высшее 

2009 

ЮФУ 

Квалификация  

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Специальность 

История 

 

 

Учитель 

истории 

Общество 

знания 

История, 

обществоз

нание, 

экономика 

9а  9б  

10 11 

нет 18 АНО ДПО 

«Кириллица» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС».144 

часа. Сентябрь 2018; 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История 

и обществознание» по 

проблеме: 

Профессиональная 

деятельность учителя 

истории и 

обществознания в 

контексте Историко-

культурного стандарта 

и ФГОС общего 

образования» 108 

часов. Апрель 2019 

Высшая 

Приказ от 

22.02.19  

№131 

 

10 Каратаева Анна 

Евгеньевна 

11.09. 

1989 

Южный 

Федеральный 

Учитель 

истории и 

История и 

обществоз

5б 7а 7б 

8а 8б 10 

7б 6 ФГБОУ высшего 

образования 

Первая 

Учитель 

 



Университет. 

Квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории. 

Специальность  

«История» 

2013 год 

обществознан

ия 

нание. 

Элективн

ый курс 

«Финансо

вая 

грамотнос

ть» 

11 «Российская академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» по 

дополнительной 

программе 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям  

обучающихся» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2 017 г. 

 г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

повышения 

квалификации 

«применение ИКТ на 

уроках истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

ФГОС» 108 часов. Май 

2018 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

повышения 

квалификации 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 



требованиями ФГОС на 

уроках истории» 108 

часов. Январь 2019 

 

11 Дробноход 

Анастасия 

Олеговна 

27.03. 

1998 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Зерноградски

й 

педагогически

й колледж» г. 

Зернограда. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

по 

английскому 

языку с 

методикой 

преподавания. 

Специальность 

преподавание в 

начальных 

классах. 2018  

Учитель 

ОДНКНР, 

истории и 

обществознан

ия 

История 

ОДНКНР 

ОРКСЭ 

4а 4б 5а 

5б 6а 6б  

6б 4 ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» г. Санкт-

Петербург 

«Преподавание 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 108 

часов Август2018. 

Г. Саратов 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

ускоренной 

программе» 

Преподавание 

предметной области 

«Основы духовно 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования в качестве 

учителя ОДНКНР и 

ОРКСЭ. Июль 2019  

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» г. Санкт-

Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель истории и 

обществознания. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» Август 2019 г. 

Первая 

 

Приказ от 

23.10.2020 

№845 

Благодарственное 

письмо мин. обр. 

РО, 2019; 

 

 

Почетная грамота 

управления 

образования, 2020 

12 Реденко Елена 

Васильевна 

12.09. 

1959 

Высшее 

Таганрогский 

государственн

Учитель 

музыки 

Музыка 1-8 нет 39 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

Первая 

Учитель 

Приказ от 

 



ый 

педагогически

й институт. 

Квалификация 

Учитель 

музыки. 

Специальность 

«Музыка» 

2000 год 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

повышения 

квалификации 

«Проектирование 

современного урока 

Музыка в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

108 часов. Апрель 2018 

г. 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках музыки», в 

объеме 108 часов.  

28.04.2018 г. 

20.12.2019 

№ 976 

Педагогические работники: ШМО учителей начальных классов 
 Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Образование 

уровень 

образования 

(учебное 

Должность Предмет Класс Классное 

руководств

о 

Стаж Курсы 

(действ) 

Категория Награды 



заведение, год 

окончание, 

специальность 

по диплому) 

1. Майкова 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

01.07. 

1951 

Высшее 

Благовещенски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы. 

1972 год. 

 

Уч. нач. 

классов 

 

Начальные 

классы 

1а 1а 40 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС».72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. Январь 

2018 г. 

Высшая  

Приказ от 

23.11 2018  

№ 881 

Почетная грамота 

мин. обр. и науки  

РФ. 2007;  

Грамота Главы 

района 2010; 

Почетная грамота 

УО АЗР 2014. 

Почетная грамота 

Администрации 

Зерноградского 

района. 2013; 

Благодарственное 

письмо УО АЗР. 

2016 

2 Могилёва 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

14.09. 

1960 

Высшее 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Специальность 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов.  1984 

год 

 

Учитель нач. 

классов 

Начальные 

классы 

1б 1б 38 ЦПИ и РО новый век 

«Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) – 108 

часов. Январь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Высшая 

Приказ от 

23.11 2018  

№ 881 

Грамота 

Мин. Просв Р.Ф 

2006 

Знак 

Почетный работник 

РФ. 

2012. 

 



Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. Январь 

2018 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов 

Август 2020. 

3 Сидоренко 

Марина 

Николаевна 

 

 

02.07. 

1976 

Средне-

специальное. 

Зерноградский 

педагогически

й колледж. 

Специальность 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов.  

1995 год. 

Высшее 

 Южный 

Учитель нач. 

классов 

Начальные 

классы 

2а 2а 25 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

Высшая 

Приказ от 

21.04.17 № 

245 

 

Благодарственное 

письмо УО АЗР. 

2016 



Федеральный 

Университет. 

Специальность 

педагогика и 

психология. 

Квалификация  

педагог-

психолог. 

 2014 год. 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Февраль 2018 г. 

ЧОУДПО «ИПиПК» г. 

Новочеркасск. 

«Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС». 

144 часа. Сентябрь 

2018. 

ООО «Столичный  

учебный центр» по 

программе повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ. 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

72 часа. Октябрь 2019 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов 

Август 2020. 

4. Степенко Инна 

Александровна 

 

08.12. 

1979 

Высшее 

ТГПИ учитель 

нач. классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

Уч. 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2б 2б 19  г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности. 108 

часов. 

Сентябрь 2019; 

нет  



начального 

образования 

26.02.2002 

 

 

 

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание 

коррекционно-

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

108 часов. Ноябрь 2019 

5. Реденко Анна 

Ивановна 

 

03.12. 

1986г 

Высшее 

ЮФУ 

Русский язык и 

литература 

2011 

Учитель нач. 

классов 

 

Начальные 

классы 

2в 2в 11 ЧОУ ДПО «ИПиПК» г. 

Новочеркасск по 

дополнительной 

программе «оказание 

первой доврачебной 

помощи» 18 часов. 

Сентябрь 2018; 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ЗПР в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 часов. Сентябрь 

2018; 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» г. 

Новочеркасск по 

программе «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности» 108 

часов Июль 2019 ; 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» г. 

Новочеркасск по 

программе Реализация 

ФГОС начального 

общего образования. 

108 часов. Июль 2019 

г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

нет  



воспитания» 

«Организация 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов 

Август 2020. 

6 Самусенок 

Екатерина 

Александровна 

21.08. 

1999 

Среднее 

специальное 

Зерноградский 

педагогически

й колледж 

Квалификация 

учитель  

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

по риторике с 

методикой 

преподавания 

Специальность 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2019г 

Квалификац

ия Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

по риторике 

с методикой 

преподавани

я 

Начальные 

классы 

4а 4а 0 «ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» программа 

повышения 

квалификации 

«организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов. 

Август 2020 

«ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» программа 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

ОО» 18 часов. Август 

2020 

 

нет нет 

7 Букаева  

Светлана 

Викторовна 

13.11. 

1969 

Среднее 

специальное 

Зерноградский 

педагогически

й колледж 

Квалификация 

учитель  

начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель нач. 

классов 

 

Начальные 

классы 

3б 3б 15 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

проблемы и 

перспективы 

Первая 

Приказ от 

25.05.2018 

№ 387 

Почетная грамота 

управления 

образования. 2014 



2001г преподавания в 

начальной школе»  

72 часа. Октябрь 2017 

г. 

ГБУДПОРО РИПК и 

ППРО по программе 

доп. 

Профессионального 

образования 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования на 

основе требований 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью.  

36 часов. Апрель 2017 

г.; 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 



«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Февраль 2018 г; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов 

Август 2020. 

8 Михайлова Алина  

Юрьевна 

14.09. 

1998 

Средне-

специальное 

2018 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

губернский 

колледж г. 

Сызрань 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

44.02.02 

 

Начальные 

классы 

3А 3А 0 «ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» программа 

повышения 

квалификации 

«организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов. 

Август 2020; 

ФГСОУВО «РАНХ И 

ГС при Президенте 

РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 часа. 

Сентябрь 2020 

нет нет 

9 Зубенина 

Александра 

Николаевна 

 

 

17.11. 

1960 

Среднее 

специальное 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

3в 3в 32 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Первая 

Учитель 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 

 



 

 

Пермской 

области. 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов. 1980 

год 

 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС».72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. Январь 

2018 г. 

ООО «Столичный  

учебный центр» по 

программе повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ. 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

72 часа. Октябрь 2019 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов 

Август 2020. 

 

10 Качан 

Юлия 

Николаевна 

 

04.04. 

1982 

Высшее  

Южный 

Федеральный 

Университет. 

Уч. нач. 

классов 

 

Начальные 

классы 

4б 4б 8 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Первая 

Приказ от 

25.05.2018 

№ 387 

 



 

 

 

 

Направление 

подготовки 

Педагогическо

е образование 

Квалификация 

Бакалавр. 

2015г. 

 

 

 

Высшее  

Южный 

Федеральный 

Университет. 

освоила 

образовательну

ю программу 

Теория и 

технология 

начального 

коррекционног

о 

развивающего 

образования по 

направлению 

44.04.01 

Педагогическо

е образование. 

с 2015по 2017  

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ г. 

Ростов-на-Дону 

Свидетельство о 

прохождении курса 

дополнительного 

образования по 

программе «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» в объеме 

базового курса 8 часов. 

Ноябрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 



ФГОС» 72 часа.  

Февраль  2018 г. 

 

11 

 

 

Воробьева 

Александра 

Викторовна 

03.09 

.1978 

Среднее 

специальное 

Зерноградский 

педагогически

й колледж 

Квалификация 

учитель  

начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах 

19971г 

Ростовский 

государственн

ый 

университет 

Учитель 

начальных 

классов. 

Логопед 

Начальные 

классы 

(домашнее 

обучение) 

  16 Тюмень курс 

самообразования и 

саморазвития 

повышения 

квалификации в Центре 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век» по программе 

применение6 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС 

для детей с ОВЗ) 72 

часа. Январь 2019; 

 

«Компетентностый 

подход в организации 

внеурочной 

деятельности учителя 

начальных классов при 

реализации ФГОС».  72 

часа. Январь 2019; 

 

«Ключевые 

компетенции учителя 

начальной школы при 

реализации ФГОС». 72 

часа. Февраль 2020. 

 

ПЕРВАЯ 

Приказ от 

25.12.2015 

№ 948 

 

12. Канцурова 

Наталья 

Ивановна 

 (Д/О с января 

2020) 

12.01. 

1989 

Высшее 

ТГПИ 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2010 год 

Учитель нач. 

классов 

 

Начальные 

классы 

  8 Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

проблемы и 

Первая 

Учитель 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 

Почетная грамота 

Администрации 

Зерноградского 

района. 2013 



 перспективы 

преподавания в 

начальной школе»  

72 часа. Октябрь 2017 

г.; 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

доп.программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Февраль 2018 г. 

г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП» по 

программе повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Психология 

и педагогика 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС. 

108 часов. Март 2018 г. 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО  по программе 

дополнительного 



образования 

«Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения русскому 

языку в 

поликультурной среде 

НОО» по проблеме: 

Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС НОО.  

72 часа. Март 2018 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 часов 

Август 2020. 

Социальный педагог, педагог - психолог, учитель - логопед, старшая вожатая, библиотекарь, педагоги дополнительного образования 

 Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Образование 

уровень 

образования 

(учебное 

заведение, год 

окончание, 

специальность 

по диплому) 

Должность Предмет Класс Классное 

руководств

о 

Стаж Курсы 

(действ) 

Категория Награды 

1 Тоцкая 

Надежда 

Николаевна 

11.07. 

1946 

Высшее 

Петропавловск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

Специальность 

математика. 

Квалификация 

учитель 

Соц. педагог   нет 51 ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Педагогика и 

психология» по 

проблеме: Технология 

формирования 

информационно-

Соответстви

е 

Протокол от 

25.12.2017 

№2 

Знак 

Отличник 

народного  

просвещения 1992 

год 

Грамота Главы 

района 2009 

 

Благодарственное 

письмо мин. обр. 

РО. 2016 



математики 

средней 

школы. 1968 

год 

 

 

 

психологической 

безопасности в 

образовательной среде. 

72 часа. Март 2018 г. 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Социальный педагог. 

Воспитание и 

социализация личности 

в системе 

образования». Май 

2018 г. 

2 Лупинога Светлана 

Юрьевна 

 

26.02. 

1992 

Среднее  

специальное 

2013 

Зерноградский 

педагогически

й колледж 

2013. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Специальность 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

 

Высшее 

Учитель - 

логопед 

   

 

6 Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

организатора вне 

аудиторий пункта 

проведения экзамена 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

18 часов.  

Декабрь 2016 г. 

ГБПОУ Ростовской 

Первая 

Учитель-

логопед 

Приказ от 

20.12.2019 

№ 976 

 



2017 

ФГАОУ 

«ЮФУ» 

Квалификация 

Бакалавр. 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа.  

Январь 2018 г 

3 Челядина 

Александра 

Александровна 

04.08. 

1987 

г. Ростов-на-

Дону 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«ЮЖНО-

РОССИЙСКИ

Й 

ГУМАНИТАР

НЫЙ 

ИНСТИТУТ» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

по 

специальности 

«Психология» 

2012 год 

Педагог-

психолог 

   1 г. Екатеринбург 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа  

делового 

администрирования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и 

проведение психолого-

педагогической работы 

в образовательных 

организациях» 72 часа. 

Август 2019 г. 

«Профилактика в ОО  

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

72 часа. Август 2019 г. 

Первая 

 

Приказ от 

23.10.2020 

№845 

 

4 Мотыленок  

Елена  

Алевтиновна 

26.09. 

1988 

Высшее 

АНОДПО 

Московская 

академия 

профессиональ

ной 

компетенции 

Квалификация 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореограф

ия 

1-5,10  3    



Педагог 

дополнительно

го 

образования( 

Хореография) 

Квалификация 

Дополнительно

е образование в 

области 

хореографии 

2019 год 

5 Тютюнников  

Владимир 

Васильевич 

16.05. 

1947 

Высшее  

АЧГАА 1976 

Удостоверение 

о 

квалификации 

категории 

тренера-

преподавателя 

по шахматам. 

2012 год 

 Педагог доп. 

образования 

Шахматы 1-9  8 ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«преподавание в 

начальных классах». 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 400 

часов. Июнь 2016 г. 

 

ГБУ ДПО РИПК и ПРО 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Методика обучения 

игре в шахматы в 

условиях реализации 

ФГОС» по проблеме: 

Методика обучения 

игре в шахматы в 

условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. 

Декабрь 2017 г.  

 

Высшая 

Приказ от 

22.02.2019 г. 

№131 

 

6 Орешкина Полина 

Сергеевна 

(Д/О) 

27.02. 

1999 

Среднее 

специальное 

ГБПОУ РО 

«Зерноградски

й 

педагогически

Старшая 

вожатая 

   0    



й колледж» 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

по риторике с 

методикой 

преподавания. 

Специальность 

Преподавание 

в начальных 

классах 

7 ДробноходТатьяна 

Олеговна 

( на время Д/О 

Орешкиной П.С.) 

12.02. 

2000 

ГБПОУ РО 

«Зерноградски

й 

педагогически

й колледж» 

По 

специальности 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

2020 

Старшая 

вожатая 

нет нет нет 0 Г. Москва Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр подготовки и 

образования Супер-

Профи» (ООО «ЦЕНТР 

СУПЕР-ПРОФИ») по 

программе Старший 

вожатый. 

Педагогическое 

сопровождение и 

организация 

мероприятий и досуга в 

школах ГБОУ, 

образовательных 

центрах и 

общественных 

объединениях в объеме 

220 часов. Январь 2020. 

нет  

8 Ападченкова 

Марина 

Константиновна 

09.03. 

1969 

Ростовский 

колледж 

культуры  

2013 год. 

Специальность 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество 

Педагог-

библиотекар

ь 

 

  нет 18 г. Санкт - Петербург 

ЧАО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки»  

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО», с 

Соответствие 

Приказ от 

21.12.2019 

№4 

 



присвоением 

квалификации учитель 

(преподаватель) 

технологии.  Декабрь 

2017 г. 

г. Санкт - Петербург 

ЧАО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме «Педагог - 

библиотекарь в системе 

образования» 520 

часов.  

С 07.04.2018 по 

06.07.2018 г.; по ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП»   

повышения 

квалификации 

«Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технология в рамках 

реализации 

ФГОСНОО,ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 150 

часов .Январь 2020; 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» по 

проблеме: 

Совершенствование 

системы 

профессиональных 

компетенций педагога-

библиотекаря ОО в 

контексте ФГОС» 72 

часа. Май 2020 



Учебно вспомогательный персонал 
1 Алексеенко Ирина 

Николаевна 

06.09. 

1976 

Высшее 

1998 

Г. Зерноград 

Азово-

Черноморская 

государственна

я 

агроинженерна

я академия 

 

     Зам. 

директора 

по АХР 

   

  16 Ростовский 

социально-

экономический 

институт 

"Менеджмент в сфере 

образования". Июнь 

2015 г. 

 

ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: Новый 

формат организации 

административно – 

хозяйственной 

деятельности в 

условиях 

современной школы. 

72 часа. Сентябрь 

2019 г. 

Соответствие 

Протокол от 

19.02.2016 

№ 4 

Почетная грамота 

УО АЗР. 2015 

2 Головко Лариса 

Викторовна 

07.10. 

1973 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

по программе 

«Специалист 

кадровой 

службы». 

2017 

Специалист 

кадровой 

службы. 

Кадровый 

менеджмент 

и 

делопроизвод

ство 

       

3 Ляшова Оксана 

Николаевна 

13.09. 

1973 

АЧГАА 

2000г. 

Главный 

бухгалтер 

   19 ФГБОУ ВПО РАНХ и 

ГС при президенте 

РФ.  

« Управление 

закупками в 

  



контрактной системе. 

Обеспечение 

деятельности 

контрактных 

управляющих» 120 ч. 

2013г 

4 Канцуров Евгений 

Викторович 

21.09. 

1987 

Высшее 

ГОУВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

Квалификация 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства. 

Специальность 

Технология и 

предпринимате

льство. 

2009 

Системный 

администрато

р 

   1 Г. Смоленск ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Управление и 

администрирование 

информационными 

службами 

инфокоммуникацион

ной системы 

организации» по 

профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных 

технологий и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации  

профессиональной 

программе  

Системный 

администратор» 

Апрель 2019; 

ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимательства

» по дополнительной 

«Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА  по 

образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 18 

часов. Март 2020.  

  

 


