
 
 Кадровый альбом МБОУ гимназии г. Зернограда 

2020-2021 учебный год 

 

Руководство 

 Ф.И.О Дата 

рождения 

Образование 

Уровень образования 

(Учебное заведение, год окончание, 

специальность по диплому) 

Должность Предмет Кл

асс 

Кл

асс

ное 

Рук

ово

дс

тв

о 

Ста

ж 

Пед-

й д-

ти 

Курсы 

(Действующие) 

Категория Награды 

1.  Мясникова 

Ольга 

Алексеевна 

  09.02.81 Высшее 

г.Ростов – на - Дону  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ростовский государственный 

педагогический университет,2003г. 

Квалификация: учитель информатики 

и английского языка 

Специальность: «Информатика» 

 

г.Ростов – на - Дону 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ростовский государственный 

педагогический университет,2005г. 

Присуждена степень: МАГИСТРА 

«Физико-математическое 

образование. Информатика в 

Директор  Информа

тика  

8А,

В 

9А 

11 

- 11-

общ 

10-

пед 

10-

Спец 

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
 

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

Высшая 

21.04.17 
1.Благодар

ственное 

письмо 

Министерс

тво 

образован

ия РО 

Совет 

директоро

в 

профобраз

ования РО 

ГБПОУРО 

«ЗернПК» 

2019 

 

2.Почетная 

грамота 

Админист

рация 

Зерноградс

кого 



 
образовании. 

С 25.12.2015 по 13.05.2015 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовский социально-

экономический институт» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Менеджмент и управление 

персоналом в сфере образования» 

Квалификация: «Менеджер в сфере 

образования»,1044 часов 

 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

12.11.2019 по 17.11.2019 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

программе 

«Профилактика 

коррупции в 

образовании», 32 часа  

С 14.08.19 по 14.08.19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Цент Инновационного 

района от 

22.09.2015 

№522 

3.Благодар

ственное 

письмо 

Админист

рации 

Зерноградс

кого 

района от 

30.09.2015 

№684 

Благодарст

венное 

письмо 

Админист

рации 

Зерноградс

кого 

района от 

30.09.2014 

№684 

 



 
образования и 

воспитания», по 

программе повышения 

квалификации 

«Формирование и 

развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта»,19 часов 

13.09.2019 

Межрегиональный 

центр дополнительного 

образования 

«Требования охраны 

труда», 40 часов 

С 24.09.19 по 11.10.19 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при президенте 

Российской Федерации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

в сфере образования», 

120 часов 

19.10.2019 



 
АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 

16часов 

С 15.08.2019 по 

02.09.2019 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

программе «Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с ФГОС» 

108 часов 

22.11.2017г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 



 
Российской Федерации 

и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи 

при несчастных случая, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 05.02.2018 по 

16.02.2018 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

 По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационные 

модели организационно-

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС» по 

проблеме: «Экспертиза 

профессиональной 



 
компетентности 

педагогических 

работников в контексте 

порядка проведения 

аттестации»,72 часа 

2.  Гапочка 

Татьяна 

Петровна 

 

23.12. 73 Высшее, 

г. Таганрог 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Таганрогский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация: учитель немецкого 

языка 

Специальность: Филология» 

30.06.2004 

 
с 17.01.2020 по 05.03.2020 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании» , 

Диплом подтверждает присвоение 

квалификации менеджер в 

образовании, 288 часов 

Зам 

директора 

по УВР 

Немецки

й язык 

 

7А,

Б 

8А

БВ 

9А

б 

10 

11 

- 25-

общ 

25-

пед 

25- 

Спец 

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

С 27.01.2020 по 06.03.2020  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе образование 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС» по проблеме: 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

Первая 

29.01.16 

 

Почетная 

грамота 

Минобразо

вания и 

науки РФ, 

Приказ от 

22 апреля 

2014г 

№319/к-н 

 



 
образования ОУ в 

условиях ВПР, НИКО, 

ГИА», 72 часа 

С 01.07.2019 по 

02.07.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях», 16 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 



 
лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования»,18 

часов 

13.09.2019 

Межрегиональный 

центр дополнительного 

образования 

«Требования охраны 

труда», 40 часов 

09.10.2017г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

программе «Методика 

преподавания 

немецкого языка в 

соответствии с ФГОС»,  

108 часов 

29.01.2018г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 



 
программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации 

и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи 

при несчастных случая, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

3.  Степовая 

Ольга 

Юрьевна 

 Высшее 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт 

1992 год Специальность: русский 

язык и литература с дополнительной 

специальностью – педагогика, 

Квалификация: учитель русского 

зыка и литературы.  

Воспитатель-методист 

 

30.06.2020 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

 Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

образовательной организации», 

Квалификация: «Менеджер в сфере 

образования», 336 часов  

                    

Зам. 

директора 

поВР 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

6А  24-

общ 

24-

пед 

24- 

Спец 

03.02.2020 по 29.05.2020 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

«Воспитание» по 

проблеме: «Развитие 

воспитательных систем в 

образовательных 

организациях региона в 

контексте Стратегии 

развития воспитания в РФ 

на период до2025 г.», 108 

часов 

11.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

Высшая  

21.04.17 

 



 
государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
деятельности» 

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

13.09.2019 



 
Межрегиональный 

центр дополнительного 

образования 

«Требования охраны 

труда», 40 часов 
с 20.10.2019 по 23.10.2019  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 18 часов 
с 20.10.2019 по 07.11.2019  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания русского 

языка  в соответствии с 

ФГОС»,108 часов 

09.10.2017 по 24.11.2017 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 



 
профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

проблеме «Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

трансформации 

образования (системные 

эффекты, социальные 

эффекты; 

экономические 

эффекты; 

педагогические 

эффекты),144 часа 

4.  Кривенко 

Константин 

Павлович 

12.03.63 Высшее 

Азово-Черноморский Институт 

Механизации Сельского 

Хозяйства 

1990г. специальность: механизация 

сельского хозяйства, квалификация: 

инженер-механик 

13.12.2016г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», «Менеджмент в 

образовании»,  

288 часов 

20.12.2016г. 

Федеральное государственное 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Учитель 

ОБЖ, 

предмет 

ОБЖ 

ОБ

Ж 

8А

БВ 

9А

Б 

10 

11 

- 37-

обш. 

 

14-

пед 

 

14- 

Спец 

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
07.10.2019 

Межрегиональный 

центр дополнительного 

образования  

«Пожарно-

технического 

минимум» 

Соответ 

ствие 

занимаемой 

должности. 

Учитель ОБЖ, 

ПДО 

02.10.2017; 

 

Зам.директора 

по УВР 

27.03.17 

 

 

- 



 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», «Педагогическое 

образование», «Безопасность 

жизнедеятельности», 512 часов 

 

2014 г. ВДПО 

Зерноградского района 

РО «Комиссионная 

проверка знаний по 

пожарной безопасности 

в объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям», декабрь; 

23.09.2015 год 

«Московский 

авиационный институт» 

МАИ Межвузовский 

научный, учебно-

методический центр 

комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения, 40 часов 

С 27.04.15 по 

13.05.15г.г. Санкт-

Петербург, АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования.  

Программа повышения 

квалификации 

«Профессионально – 

административная 

подготовка заместителя 

руководителя 

государственного и 

муниципального 

учреждения» по теме 

«Формирование 

системы менеджмента 

качества образования на 



 
муниципальном уровне 

в условиях реализации 

ФГОС»,  

72 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи 

при несчастных случая, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 
02.10.2018 

Институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«донской государственный 

аграрный университет» г. 

Зерноград 

«Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда», 44 часа 

 
С 16.10.2017 по 20.10.2017 

Государственное казенное 

учреждение Ростовской 

области «Учебно-

методический центр по 



 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

ростовской области» ГКУ 

РО «УМЦ по ГОЧС» 

 по программе: «Программа 

повышения квалификации 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и территориальной 

(областной) подсистемы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа 

5.  Шульга 

Людмила 

Васильевна 

27.09.61 Среднее специальное 

Азовский индустриальный. 

Техникум, 1981г.техник-механик 

мастер П/О 

 

 

 

 

 

 

27.01.2017 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», «Менеджмент в 

образовании»,  

288 часов 

Зам. 

директора 

по АХР 

- - - 38-

общ. 

 

0- 

Спец 

16.02.2016г.  

«Охрана труда и 

проверка знаний» -

40ч.Г.Зерноград ФГБОУ 

ВО «ДГАУ». 
28.02.2019 

Институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«донской государственный 

аграрный университет» г. 

Зерноград 

«Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда», 44 часа 

с 09.09.19 по 20.09.19 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 27.03.17 

Почетная 

грамота 

Админист

рации 

Зерноградс

кого 

района 

2017 

 

 

Благодарс

твенное 

письмо. 

Собрание 

депутатов 

Зерноградс

кого 

района. 

Распоряже

ние от 

23.10.2018 

№28 

 



 
работников 

образования, по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: «Новый 

формат организации 

административно-

хозяйственной 

деятельности в условиях 

современной школы», 

72 часа 

6.  Панферова 

Людмила 

Николаевна 

10.03.61 Среднее специальное 

1981г. 

г. Ростов-на Дону Областное 

культурно-просветительное училище 

Специальность: 

библиотечное дело; 

Квалификация: 

Библиотекарь средней квалификации 

 

 

Заведующий 

библиотекой 

- - - 39-

общ. 

 

39-

общ 

 

38 

Спец 

 

23.09.19 по 29.11.19 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» по 

проблеме: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Зав. 

библиотекой 

30.09.2017 

- 



 
Компетентностно-

ориентированный 

подход к развитию 

педагогического 

потенциала 

библиотечного 

работника ОО в 

контексте реализации 

ФГОС», 108 часов 

29.01.2018г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации 

и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи 

при несчастных случая, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

20.06.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

г. Смоленск 

«ИНФОУРОК» по 

программе повышения 

квалификации: 



 

 

  

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в рамках реализации 

ФГОС», 72 часа 

7.  Кривенко 

Елена 

Николаевна 

27.08.63 

 

Высшее 

Государственный образовательный 

Московский 

Университет, 2010г., экономист 

Главный 

бухгалтер 

- - - 36-

общ 

 

0- 

Спец 

2013г.Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ» по доп. Обр. 

программе «Управление 

закупками в 

контрактной системе. 

Обеспечение 

деятельности 

контрактных 

управляющих» ,72часа 

 

 



 
Учителя 

 Ф.И.О Дата 

рождения 

Образование 

уровень образования 

(учебное заведение, год окончание, 

специальность по диплому) 

Должность Предмет кла

сс 

Кла

ссн

ое 

рук

ово

дст

во 

Ста

ж 

Пед

-й 

д-

ти 

Курсы 

(действ) 

категория награды 

1.  Годовикова 

Галина 

Александровна 

08.08.78 Высшее 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Южный 

Федеральный Университет 2010,   

Квалификация: «Педагогика и методика 

начального образования» 

Специальность: учитель начальных 

классов 

 

12.01.2017г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

«Менеджмент в образовании»,  

288 часов 

учитель 

начальных 

классов 

НОО 

 

0,5 

зам.дире

ктора по 

УВР 

4 В 4В 19-

об

щ 

 

18-

пед 

19- 

Спе

ц 

 

13.07.2020 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 36 

часов  

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

Высшая 

25.12.2015 

 

 

Благодарств

енное 

письмо. 

Собрание 

депутатов 

Зерноградско

го района. 

Распоряжени

е от 

23.10.2018 

№28 



 
образовательного 

процесса», 36 часов 

 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

С 03.04.2019 по 21.04.2019 



 
Частное образовательное 

учреждение дополнительного   

профессионального 

образования  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г. Новочеркасск 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования»,108 часов 

16.10.2019 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 

16часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 



 
заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

15.10.2018 по 10.11.2018 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального   

образования 

«Инновационные модели 

организационно-

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС» 

По проблеме: Экспертиза 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в контексте 

порядка проведения 

аттестации,72 часа 



 
2.  Беланова Елена 

Сергеевна 

 

11.06.69 Высшее, 

1991 г., Таганрогский Государственный 

Педагогический 

Институт «Педагогика и методика 

начального образования», учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

 

НОО 3 А 3А 34-

об

щ 

34-

пед 

 

34- 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 
 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

Высшая 

29.01.16 

 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района 

2013 

 



 
дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

28.02.2019 

Институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«донской государственный 

аграрный университет» г. 

Зерноград 

«Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда», 44 часа 

 

12.03.2018 по 30.03.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108 часов 



 
С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

3.  Сивенко Ирина 

Васильевна 

26.12.63 Высшее 

1989 г., Таганрогский Государственный 

Педагогический Институт «Педагогика и 

методика начального образования», 

учитель начальных классов 

15.05.2017 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

«Менеджмент в образовании»,  

288 часов 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

НОО 

 

 

2А 2А 37-

об

щ 

37-

пед 

37- 

Спе

ц 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

Высшая 

16.12.16 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

образования», 

2002 год. 

Почетная 

грамота 

победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ, 

2007 год, 

победитель 

ПНПО 

(губернаторска

я премия), 

2011 год 

 



 
педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 21.02.2018 по 11.03.2018 

г. Новочеркасск. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 



 
повышения 

квалификации», 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования»,108 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

4.  Дубовцова 

Антонина 

Васильевна 

 

31.10.64 Высшее, 

1997 г., Таганрогский Государственный 

Педагогический 

Институт 

«Педагогика и методика начального 

образования», учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

НОО 2Б 2Б 36-

об

щ 

36-

пед 

36- 

Спе

ц 

22.01.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО»,  

72 часа 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

Высшая 

24.06.16 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района 

2013 



 
педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

27.09.2017г. по 15.10.2017 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 

108 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 



 
оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

19.02.2018 по 03.03.2018 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения русскому языку 

в поликультурной 

образовательной среде 

НОО», по проблеме : 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 часа 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 



 
образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

16.10.18 по 09.11.18  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск. 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 

144 часа 

5.  Крицкая Наталья 

Петровна 

 

14.08.77 Высшее, 

2001год Таганрогский Государственный 

Педагогический 

Институт по специальности: «Педагогика 

и методика начального образования» 

Квалификация: 

учитель начальных классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

НОО 4А 4А 23-

об

щ 

23-

пед 

23- 

Спе

ц 

06.07.2020 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 36 

часов  

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Высшая 

06.06.14 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района, 

2013 



 
Прошла курс обучения по 

теме: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

С 29.08.19 по 22.09.19 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 

 144 часа. 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 18.03.18 по 05.04.18 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 



 
образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108 часов.  

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

6.  Усик Алёна 

Викторовна  

 

 

06.12.88 Высшее. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Южный 

Федеральный Университет 

город Ростов – на - Дону, 2014 

Специальность: 

биология 

Квалификация: учитель биологии 

Учитель 

начальных 

классов 

НОО 3Б 3Б 12-

об

щ 

12-

пед 

12- 

Спе

ц 

03.06.2020 Платформа 

цифрового образования 

«Элемент» education.ru 

«Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

Первая 

29.04.16 

- 



 
дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

с 15.01.2020 по 18.01.2020  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 18 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 



 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

 

С 05.09.19 по 23.09.19 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108 часов 

7.  Верховцева Юлия 

Дмитриевна 

30.07.62 Высшее, 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Южный 

Федеральный 

Университет 2010, 

Квалификация: 

учитель начальных классов 

по специальности: 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

НОО 4Б 4Б 39-

об

щ 

39-

пед 

39 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

Высшая 

20.04.18 

 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2013,2016 



 
29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 01.04.2018 по 02.05.2018 

г.Смоленск 

Общество сограниченной 

ответственностью. 

«Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС»,144 часа 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Зерноградский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 



 
общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

8.  Веретельник 

Ирина Николаевна 

08.10.76 Высшее, 

Таганрогский Государственный 

Педагогический 

Институт «Педагогика и методика 

начального образования» Квалификация: 

учитель начальных классов 

По специальности: Педагогика и 

методика начального образования», 

2001г.; 

30.06.2020 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

 Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

образовательной организации», 

Квалификация: «Менеджер в сфере 

образования», 336 часов  
                    

учитель 

начальных 

классов 

0,5 зам. 

директора по 

УВР 

НОО 1А 1А 24-

об

щ 

24-

пед 

24- 

Спе

ц 

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения по 

теме: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 
03.02.2020 

ООО «Западносибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» по 

дополнительной 

образовательной программе: 

 «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык и «Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 36 часов 

С 27.01.2020 по 06.03.2020  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе образование 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях введения ФГОс» 

по проблеме: 

«Формирование 

Высшая 

21.04.17 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2014 

 

2014 

Благодарств

енное письмо 

Начальник 

Управления 

образования 

Л.М. 

Калашниково

й 

 Приказ от 

26.03.2008 

№120 

 



 
внутренней системы 

оценки качества 

образования ОУ в 

условиях ВПР, НИКО, 

ГИА», 72 часа 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 



 
образования»,18 часов 

С 03.06.2019 по 03.06.2019 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

по программе повышения 

квалификации 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 24 марта 2018 по 11 

апреля 2018 

Частное образовательное 



 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

9.  Юрьева Людмила 

Петровна 

01.01.49 Высшее 

1989 г.  Таганрогский Государственный 

Педагогический 

Институт «Педагогика и методика 

начального образования», учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

 

НОО 2Б 2 Б 53-

об

щ 

53-

пед 

53- 

Спе

ц 

 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

Первая 

29.01.16 

2003 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

26.05.2003 

№11-90 

ПРОО№6616



 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

20 февраля 2018 по 10 

марта 2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108 часов 

9 

 

2018 

Почетная 

грамота 

Глава 

Администра

ции 

Зерноградско

го района 

Постановлен

ие от 

19.09.2018 

№1452 

 



 
С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

10.  Постригань Ольга 

Владимировна 

18.01.70 Высшее 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 2000 год. 

Факультет: "Филологии", квалификация: 

учитель русского языка и литературы. 

12.10.2017г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Менеджмент в 

образовании» 

 288 часов 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

 

5А 

6Б 

9А 

11 

 

11 27-

об

щ 

27-

пед 

27- 

Спе

ц 

С 13.01.2020 по 07.02.2020 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Русский 

язык и литература» по 

проблеме: «ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом 

участников ГИА-9 по 

русскому языку», 72 часа 

С 16.09.19 по 13.12.19 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

Высшая 

29.0116 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2013 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2017 

 



 
профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Русский 

язык и литература» 

 По проблеме: «Урок 

русского языка, в том 

числе как родного, и 

литературы как показатель 

профессиональной 

компетенции учителя в 

контексте ФГОС», 108 

часов 

12.08.2019 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 

 По дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

организаторов вне 

аудитории пункта 

проведения ГИА-9», 18 

часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 



 
Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С17.03.2018 по 05.07.2018 

г. Москва Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр» 

по программе повышения 

квалификации: 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 

часа 

16.09.18 по 01.11.18 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»  

(ООО «ВНОЦ СОТех) 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

«инновационные подходы 

к организации учебной 

деятельности и   

методикам преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в основной и 

средней школе с учетом 



 
требований ФГОС нового 

поколения»,144 часа 

01.09.2018 

ФОКСФОРД 

Курс: «ФГОС. Проектная 

деятельность и 

исследовательская 

деятельность. Все классы», 

72 часа  

11.  Дремова Марина 

Ивановна 

02.04.82 Высшее 

г. Ростов – на- Дону 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южный Федеральный университет» 

Специальность: учитель русского языка и 

литературы 

Квалификация: «Русский язык и 

литература» 

01.08.2016 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе: « Социальная педагогика»  

Квалификация: «Социальный-педагог 

психолог» ЧАСЫ??? 

С 04 октября 2017 по 18 ноября 2017 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС», 260 часов 

С 11 декабря 2017 по 28 апреля 2018 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», по программе 

профессиональной переподготовки 

«Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания 

Учитель 

русского 

языка, 

и литературы 

 

Учитель 

русского 

языка, 

предмет-

русский 

язык и 

литерату

ра 

5Б 

6В 

8В 

6В 18-

об

щ. 

 

17-

пед 

 

 18-

Спе

ц 

12.08.2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки   

«Мой университет» 

В рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы «ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации», «Классное 

руководство по ФГОС», 

72 часа 

15.06.2020 
ООО «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

Первая  

20.03.15 

2018 

Благодарнос

ть 

Государствен

ная дума 

Федеральног

о собрания 

Российской 

Федерации 

седьмого 

созыва. 

От 09.08.2018 

№ОП-4/755 

Первый 

заместитель 

председателя 

Комитета ГД 

РФ по 

образованию 

и науке, 

д.м.н., 

профессор, 

академик 

РАН 

Онищенко 

Г.Г. 



 
учебного предмета «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

Квалификация: учитель, преподаватель 

Истории и Обществознания, 580 часов 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и «Родная 

литература» в рамках 

реализации требований 

ФГОС», 36 часов 
 

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
 

Апрель 2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения по 

теме: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 



 
программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

14.07.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 «Мой университет», 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность», 72 часа 

С 01.04.19 по 26.06.19 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цент 

Инновационного 

образования и 

воспитания», по 

программе повышения 

квалификации 

«Повышение 

образовательных 

результатов 

общеобразовательной 

организации по 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

Российской Федерации», 

47 часов 

С 01.04.19 по 26.06.19 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цент 

Инновационного 

образования и 

воспитания», по 

программе повышения 

квалификации «Внедрение 



 
ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства»», 59 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

12.  Елецкая Марина 

Викторовна 

 

08.07.81 Высшее, 

2011 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный 

Федеральный Университет» 

Квалификация: 

Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы 

по специальности: «Филология» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

7А 

8А

Б 

10 

 

8А 13-

об

щ 

13-

пед 

13 - 

Спе

ц 

15.06.2020 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный  

Образовательный центр» 

по дополнительной 

образовательной 

программе: «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 36 

часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

Высшая 

24.06.16 

Благодарствен

ное письмо 

 Министерство 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

РО 

2014 

 

2018 

Диплом 

Лауреата 

ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТО



 
учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

 

21.01.19 по 22.02.19 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Русский 

язык и литература» 

по проблеме: «ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом 

участников ОГЭ по 

литературе»,72 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

РА 

РОСТОВСК

ОЙ 

ОБЛАСТИ 

Правительств

о Ростовской 

области 

Распоряжени

е 

Правительств

а РО от 

19.09.2018 

№560 

 



 
дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

16.09.18 по 14.11.18г. 

ООО «ИНФОУРОК» по 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

30.10.18 по 14.11.18г. 

ООО «ИНФОУРОК» по 

программе повышения 

квалификации: 

 «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС»  

72 часа 

16.02.2018 по 16.05.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 



 
дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку», 72 часа 

13.  Аврята Елена 

Ивановна 

23.12.81 Высшее 

2007 

г. Ростов- на- Дону   Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный 

университет» 

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы 

Специальность: 

«Русский язык и литература 

05.11.18 по 05.02.19 

Частное образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» По программе 

профессиональной переподготовки: 

«Учитель географии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«География» в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

Квалификация: учитель, преподаватель 

географии, 580 часов 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

5Б 

7Б 

9Б 

9Б 16-

об

щ 

16-

пед 

16- 
Спе

ц 

12.05.2020 по 29.05. 2020 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования»  

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Русский 

язык и литература» по 

проблеме: ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом 

участников ГИА-9 по 

русскому языку» 

15.06.2020 
ООО «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

Первая 

21.04.17 

- 



 
родной язык» и «Родная 

литература» в рамках 

реализации требований 

ФГОС», 36 часов 

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 
23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 



 
«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

С 16.01.2020 по 16.02. 2020 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век», 

курс самообразования и 

саморазвития» Актуальные 

подходы к преподаванию 

русского языка в условиях 

ФГОС ООО», 108 часов 

С 04.06.19 по 07.06.19 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цент 

Инновационного 

образования и воспитания», 

по программе повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 



 
на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

14.  Шишина Елена 

Юрьевна 

 

19.12.80 

 

 

Высшее, 

г. Таганрог 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Таганрогский 

государственный педагогический 

институт» квалификация: учитель 

английского языка 

Специальность: «Иностранный язык» 

2005 г. 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

6В 

7Б 

7А 

8А

Б 

9А 

11 

- 19,7

-

об

щ 

19-

пед 

19- 

Спе

ц 

03.08.2020 по 03.09.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Знанио»  

по дополнительной  

профессиональной 

программе «Преподавание 

английского языка в 

условиях обновления 

содержания образования и 

реализации ФГОС», 108 

часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

Высшая 

22.12.17 

- 



 
области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью»,  

8 часов 

15.  Сидоренко Мария 

Владимировна 

 

 

09.04.80 

 

Высшее,  

г. Таганрог 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Таганрогский 

государственный педагогический 

институт» Квалификация: учитель 

английского языка 

Специальность: «Иностранный язык» 

2006 г. 

учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

5Б 

5А

В 

6А

БВ 

6Б 16-

об

щ 

16-

пед 

16- 

Спе

ц 

17.08.2020 по 17.09.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Знанио»  

по дополнительной  

профессиональной 

программе «Преподавание 

английского языка в 

условиях обновления 

содержания образования и 

Высшая 

26.01.18 

- 



 
 реализации ФГОС», 108 

часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

 

20.01.2020 по 14.02.2020 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

 По дополнительной 

программе «Иностранный 

язык», по проблеме: 

ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ГИА-9 по 

иностранному языку», 72 

часа 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 



 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

 

с 12.10.17 по 30 10. 17 

 Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

программе «Методика 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

ФГОС»,  

108 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 



 
программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

16.  Печурина Ирина 

Александровна 

 

24.11.67 Высшее, 

Ростовский государственный 

педагогический институт 

Квалификация: учитель французского и 

английского языков 

Специальность: Иностранные языки -

французский, английский. 1992 г. 

Учитель 

французского 

языка 

 5АБ

В 

6АБ

В 

7АБ 

8АБ 

9АБ 

10 

11 

9А 20,5

-

об

щ 

12-

пед 

12- 

Спе

ц 

С 29.06.2020 по 27.07. 

2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

профессионального 

образования «Московская  

академия 

профессиональных 

компетенций по  

дополнительной 

профессиональной 

программе : «Методика 

преподавания 

французского языка и 

инновационные подходы к 

организации  учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

Первая 

29.01.16 

- 



 
по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 
 

с 28.11.19 по 03.12.19 
Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 



 
ФГОС во внеурочной 

деятельности», 32 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

17.  Берсенева 

Эльвира 

Николаевна 

09.10.61 Высшее, 

Ростовский государственный 

педагогический институт, 1985г., 

факультет исторический 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

учитель истории и обществоведения 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, права 

 

 

История, 

обществ

ознание 

6В 

5БВ 

- 39,1

0-

об

щ 

38,5

-

пед 

38.9

- 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

Высшая 

20.04.18 

Награждена 

нагрудным 

знаком «За 

заслуги перед 

Зерноградски

м районом».  

Имеет 

медали: «20 

лет вывода 

войск из 

Афганистана

», «Патриот 

России», 

«Первый 

трижды 

Герой 

Советского 

Союза 

А.И..Покрыш

кин», «70 лет 



 
практики», 36 часов 

С 09.09.19 по 25.10.19 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История и 

обществознание» по 

проблеме: Современный 

урок истории и 

обществознания: реализация 

требований ФГОС ОО и 

предметные концепций», 108 

часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

освобождени

я г. Ростова –

на-Дону 

1941г.», «75 

лет 

Ростовской 

области», «70 

лет Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне». 

 По решению 

Российского 

комитета 

ветеранов 

вручен 

памятный 

знак «За 

отличие в 

поисковом 

движении» 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ,2012. 



 
18.  Посохова 

Елена 

Александровна 

24.02.71 Высшее, 

г. Ростов – на – Дону 

Ростовский государственный университет 

1997г. Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и социально 

политических дисциплин. 

Специальность: «История» 

Учитель 

истории, 

обществознания, 

права 

история 

обществ

ознание, 

право 

5А 

6А

Б 

8А

БВ 

9А

Б 

5А 29-

об

щ 

29-

пед 

29- 

Спе

ц 

 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

22.03.2019 по 29.03.2019 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Высшая 

20.04.18 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2014 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

2013 

Благодарстве

нное письмо 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2016 



 
дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История и 

обществознание», по 

проблеме: 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами территориальных 

предметных комиссий по 

обществознанию», 24 часа 

С 18.02.2019 по 15.03.2019 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История и 

обществознание» по 

проблеме: 

«Совершенствование 



 
подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами территориальных 

предметных комиссий по 

истории», 72 часа 

С 12.09.19 по 24.09.19 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования» по 

программе:  

«Преподавание основ 

духовно-нравственных 

культур народов России с 

учетом ФГОС ООО», 72 часа 

с 10.11 2017 по 28.11.2017г. 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного   

профессионального 

образования  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания истории  

в соответствии с ФГОС»,108 

часов 

с 11.11 2017 по 29.11.2017г. 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного   

профессионального 

образования  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г. Новочеркасск 

по дополнительной 



 
профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС», 108 

часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью», 8 

часов 

ФГОС СОО», 72 часа 

19.  Молочинская 

Татьяна 

Антоновна 

 

 

22.01.49 Высшее, 

Ростовский государственный университет 

1976г. 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель истории и обществознания. 

Специальность: 

«История» 

Учитель истории, 

обществознания,  

права 

 

История 

обществ

ознание 

7А 

10 

11 

- 51-

об

щ 

51-

пед 

51- 

Спе

ц 

05.10.2019 ПО 11.11.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» по 

программе  

«Преподавание основ 

духовно-нравственных 

культур народов России с 

учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 72 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

Высшая 

25.11.16 

2005 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 18 июля 

2005 

З №171967 

1995 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

г.Москва 



 
учреждение дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью», 8 

часов 

28.06.2018 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС»,108 

часов 

28.06.2018 нет ксерокопии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС»,108 

часов 

Решение 

№120 от 

30.05.1995 

 

2014 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

о Общего и 

профессиона

льного 

образования 

Ростовской 

области 

Приказ от 31 

июля 2014 

№13-н 

 

2018 

Почетная 

грамота 

Администрац

ия 

Зерноградско

го района 

Постановлен

ие от 

19.09.2018 

№1452 



 
С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Зерноградский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

20.  Красникова 

Наталья 

Николаевна 

19.07.63 Высшее, 

Тбилисский 

Государственный педагогический 

институт им. А.С.Пушкина 

1984 

Специальность: «Математика» 

Квалификация: учитель математики 

учитель 

математики 

математ

ика 

5А 

7А 

9А 

10 

11 

10А 35-

об

щ 

35-

пед 

35- 

Спе

ц 

 

С15.03.202 по 02.04.2020 

г. Новочеркасск 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного   

профессионального 

образования  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС»», 108 

часов 

 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

Высшая 

27.11.15 

2014 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

22апреля 

2014 №319 

/к-н 

№1392-14 

2009 

Почетная 

грамота 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ 

от03.06.2009 

№780/к-н 



 
реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

С 28.11.2019 по 03.12.2019 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного   

профессионального 

образования  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности», 32 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, отравлениях 

и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью», 8 

часов 

 

21.  Криворучко 

Валентина 

Владимировна 

18.09.62 Высшее 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. В.Г. 

Белинского.1984 г. 

учитель 

математики 

математ

ика 

5Б 

7Б 

- 35-

об

щ 

 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

Высшая 

25.05.18 

Награда 

 Ростовской 

области 

2012 



 
 по специальности: Физика-математика 

Квалификация: 

учитель математики и физики 

8БВ 

9Б 

35-

пед 

35- 

Спе

ц 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью», 8 

часов 

с 10.04.18 по 28.04.18 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 



 
повышения 

квалификации» 

 г. Новочеркасск 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания математики 

в соответствии с 

ФГОС»,108 часов 

22.  Сумина 

Юлия 

Александровна 

07.07.76 Высшее 

г.Таганрог 

 Таганрогский государственный 

педагогический институт 

По специальности: 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

Квалификация: 

учитель начальных классов 

 

29.02.2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Учитель» 

 Диплом представляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(информатика)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

С 09.02.2015 по 27.06.2015 г. 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ростовский социально-

экономический институт» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Менеджмент и управление 

персоналом в сфере образования», 

квалификация: «Менеджмент в сфере 

образования»,1044 часа 

 

05.09.18 по 08.12.18г. 

Частное Образовательное Учреждение 

дополнительного Образования «Институт 

повышения квалификации и 

Учитель 

информатики 

информа

тика 

8Б 

7А

Б 

9Б 

10 

 

8Б 24-

об

щ 

24-

пед 

24- 

Спе

ц 

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
30.12.2019 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

«Информатика»),72 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Высшая 

24.04.15 

- 



 
профессиональной переподготовки 

Профессиональная переподготовка: 

«Учитель математики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях реализации 

ФГОС ООО», Квалификация: учитель, 

преподаватель математики, в объеме 580 

часов, 

 

 

 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и   

здоровью», 8 часов 

С 09 марта 2018 по 04 

апреля 2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

г.Смоленск ООО 

«Инфоурок», по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,72 часа 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

2019 



 
ROBBO Участник 

Международного  

исследовательского 

Интернет-сообщества 

Глобальная школьная 

лаборатория, приняла 

участие в курсе 

«Становимся 

преподавателем 

робототехники», 36 часов 

23.  Якименко 

Виктория 

Владимировна 

05.10.1987 Высшее  

г. Ростов-на Дону 

Федеральное государственное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический 

университет» 

Квалификация: Инженер по 

специальности «Приборостроение» 

2011 

Диплом о профессиональной 

переподготовке г.Смоленск общество с 

ограниченной ответственностью 

«Инфоурок»: по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации»  

Квалификация: учитель математики, 600 

часов 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

5В 

6А

БВ 

8А 

6А 9-

об

щ 

2-

пед 

8- 

Спе

ц 

18.06.2020 ПО 06.07.2020 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС», 

108 часов 

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
С21.11.2019 по 20.11.2019 

Общество с ограниченной 

возможностью 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«ВЕЛЕС» 

- - 



 
Прошла обучение методам 

и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим по 

курсу обучения (тренингу) 

для сотрудников 

организации, 36 часов 

27.12.2017. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель»» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «ФГОС: 

организация внеурочной 

деятельности в 

современном 

образовательном 

процессе»,16 часов 

С 29.10.2018 по 14.112018 

ООО «ИНФОУРОК» 

По программе повышения 

квалификации 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 часа 

С 25.01.2018 по 14.02.2018 

ООО «ИНФОУРОК» 

По программе повышения 

квалификации: 

«организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

24.  Секач 

Наталья Борисовна 

 

19.10.64 Высшее 

Ростовский государственный 

педагогический институт 

1986 г. 

По специальности: Физика 

Квалификация: 

Учитель 

физики 

Физика 7А

Б 

8А

БВ 

9А

- 35-

об

щ 

35-

пед 

28.05.2020 по 15.06.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

Высшая 

25.12.15 

2001 

Почетная 

грамота. 

Министерств

о 

образования 



 
учитель физики Б 

10 

11 

35- 

Спе

ц 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС»,108 

часов 

22.08.2020 по 28.08.2020 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС», 36 

часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Российской 

Федерации 

Приказ от 

06.09.2001 

№173/22-77 

 

2005  

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 21 

ноября 2005 

№1034 /к-н 

 №100461 



 
образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

 

15.10.18 по 14.11.18г. 

ООО «ИНФОУРОК» по 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

25.  Басенко 

Марина 

09.02.76 Высшее 

Ростов-на Дону Государственное 

Учитель биологи 5А - 23-

об
11.05.2020 

АО «Академия 

Высшая 

23.06.17 

2016 

Грамота 



 
Ивановна образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. 

Ростовский государственный 

педагогический университет. 

28.мая.2003 

Специальность: «Биология» 

Квалификация: учитель биологии 

биологии я БВ 

6А

БВ 

7А

Б 

8А

БВ 

9А

Б 

10 

11 

щ 

23-

пед 

23- 

Спе

ц 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

Начальник 

Управления 

образования 

Л.М. 

Калашниково

й 

«За 

подготовку 

призера 

муниципальн

ого этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников» 

Приказ от 

05.12.2017 

№845 

 

2014 

Благодарств

енное письмо 

Администрац

ии 

Зерноградско

го района  

В честь 90-

летию 

образования 

Зерноградско

го района 

Приказ от 

15.08 2014 

№566 



 
государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

 

С 10.06.2019 по 10.06.2019 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

по программе повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,  

22 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью»,  

8 часов 

С 22 января 2018 по 13 

апреля 2018 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 



 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по проблеме: 

«Моделирование 

образовательной 

деятельности при обучении 

биологии с использованием 

компетентностного и 

деятельностного подходов в 

логике ФГОС», 108 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Зерноградский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

26.  Бенова 

Светлана 

Максимовна 

15.12.55 Высшее 

Кемеровский государственный 

педагогический университет 

1978г. 

Специальность: химия 

Квалификации: преподаватель химии 

 

Учитель химии химия 8А

БВ 

9А

Б 

10 

11 

- 40.8

-

об

щ 

31-

пед 

31.9

- 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

Высшая 

23.12.16 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Зерноградско

го района 

2013 



 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

16.03.20 по 24.04.20 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

участников ГИА-9 

экспертами предметных 

комиссий по предмету 

«Химия»,72 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 



 
заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 17.03.2018 по 

04.04.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания химии в 

соответствии с ФГОС, 108 

часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

27.  Ромакина 

Наталья 

Анатольевна 

26.04.60 Высшее 

Ростовский государственный 

университет им. М.А.Суслова 

1984г. 

по специальности: География 

Учитель 

географии 

Географ

ия 

 

5А

БВ 

6А

БВ 

- 41-

об

щ 

35-

С 02.12.19 по 05.12.19 

ООО» Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по 

Высшая 

24.10.14 

1993 

Награжден 

значком 

«Отличник 

народного 



 
Квалификация 

Географа, преподавателя 

7А

Б 

8А

БВ 

9А

Б 

10 

11 

пед 

35- 

Спе

ц 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

просвещения

» 

г.Москва 

№88 от 

26.05.1993 

 

2007 

Почетная 

грамота 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Российской 

федерации 

Приказ 

Минобрнауки 

от 01.08.2007 

№224 

 

2013 

Почетная 

грамота 

Администра

ция 

Зерноградско

го района 

Приказ №732 

от 21.10.2013 

28.  Ревенко Людмила 

Ивановна 

 

27.10.71 Высшее 

Ростовский государственный 

педагогический университет 

1994 г. 

По специальности: физическое 

воспитание 

Квалификация: учитель физической 

культуры 

 

учитель 

физической 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

6А

БВ 

7А

Б 

11 

- 29-

об

щ 

29-

пед 

29- 

Спе

ц 

03.07.20 по 21.07.20 
Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

Высшая 

23.06.17 

 



 
преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС»,108 

часов 

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

С 24.06.2017 по 2.07.2017  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС, 108 

часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 



 
иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

29.  Прядкина 

Наталья 

Викторовна 

01.02.75 Средне специальное 

Зерноградский педагогический 

колледж,1996г., 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Специальность: 

Преподавание в начальных классах 

 

07.05.2020 по 15.07.2020 

ООО «Инфоурок»  

по программе « Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

общего образования и подтверждает 

присвоение квалификации: учитель 

д/о 

учитель 

физической 

культуры 

д/о 

 

5Б 

 

5Б 28,5

-

об

щ 

26-

пед 

26 - 

Спе

ц 

18.05.2020 по 21.05.2020 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 18 часов 

24.03.2020 по 24.05.2020 

ООО «Центр Нетология-

Первая 

24.04.15 

- 



 
физической культуры 

 

групп» г. Москва 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и дополнительного 

образования»,36 часов 

29.06.2020 Платформа 

цифрового образования 

«Элемент» education.ru 

«Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

15.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения по 

теме: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 



 
государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

 

30.  Гринева 

Анастасия 

Сергеевна 

01.01.86 Высшее 

г. Таганрог 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Таганрогский 

государственный педагогический 

институт» 

Специальность: 

«Иностранный язык» (английский язык) 

Квалификация: 

Учитель иностранного языка. 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

5А

Б 

8БВ 

10 

- 12-

об

щ 

12-

пед 

12- 

Спе

ц 

 

С 24.08.2018 по 11.09.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « Методика 

преподавания английского 

языка в  соответствии с 

ФГОС», 108 часов    

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

Первая 

26.01.18 

- 



 
состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

С 11.02.2019 по 01.03.2019 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Развитие 

профессионально-

педагогических 

компетенций и творческих 

способностей учителей, 

участников 

профессиональных 

конкурсов» по программе: 



 
«Развитие 

профессионально-

педагогических 

компетенций и творческих 

способностей учителей-

участников 

профессиональных 

конкурсов»,72 часа 

31.  Щербакова 

Татьяна 

Николаевна 

04.09.75 Высшее 

г. Таганрог 

Таганрогский государственный 

педагогический институт 2001 г. 

По специальности: 2Педагогика и 

методика начального образования» 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

25.02.2018 по 19.05.2018 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 По дополнительной профессиональной 

программе: «Педагогическая 

деятельность учителя физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 

Квалификация: педагог (преподаватель 

физической культуры), 502 часа 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

5А

В 

8А

БВ 

9А

Б 

4В 

8В 23-

об

щ 

23-

пед 

23- 

Спе

ц 

С 18.03.2019 по 05.04.2019 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 

108 часов 

с 26.11.19 по 29.11.19 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

36 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Высшая 

21.04.17 

- 



 
образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

32.  Орлова Оксана 

Федоровна 

04.09.66 Высшее 

ЛГПИ (Луцкий государственный 

педагогический институт) 

1988 год 

Специальность: Педагогика и методика 

начального обучения и изобразительного 

искусства; квалификация -учитель 

начальных классов и изобразительного 

Учитель ИЗО ИЗО 

0,5 зам. 

директо

ра по 

УВР 

5А

БВ 

6А

БВ 

7А

Б 

7А 27-

об

щ 

27-

пед 

27- 

Спе

11.05.2020 

АО «Академия 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Прошла курс обучения 

по теме: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

Высшая 

26.01.18 

Нагрудный 

знак 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», Приказ 



 
искусства средней школы 8А

БВ 

11 

ц 

 

 

 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов 

23.03.2020 по 25.03.2020 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Подготовка 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования»,18 часов 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

16.10.19 по 21.1019г. 

Минобрнауки 

России, 

Приказ от 

07.05.2013г. 

№326/к-н 

2008 

Почетная 

грамота 

Министерст

во 

образования 

и науки 

российской 

Федерации 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 1 

июля 2008 

№197 

 

2013 

Благодарстве

нное письмо 

Администрац

ия 

Зерноградско

го городского 

поселения 

Распоряжени

е от 

04.06.2013 

№38 

 

Благодарств

енное 

письмо. 

Собрание 

депутатов 

Зерноградско

го района. 



 
Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

программе «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности»,  

32 часа 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

с 18.04.2018 по 02.05.2018 

г. Смоленск Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок» по программе 

повышения 

квалификации» 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

Распоряжени

е от 

23.10.2018 

№28 

 



 
составляющая развития, 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

с 27.08.2018 по 10.09.2018 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

проекты» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Преподавание учебного 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

33.  Компаниец 

Владимир 

Иванович 

14.04.67 Высшее 

Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства. 

13 июня 1995 г. 

специальность: «Механизация сельского 

хозяйства» 

15.12.2015 год 

ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ» 

г. Ростов – на Дону 

«Педагогика дополнительного 

образования детей» Профессиональная 

переподготовка, 304 часа 

 

01.12.2016 год 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по программе 

профессиональной переподготовки 

Учитель 

музыки 

Музыка 1-8 - 25,7

-

об

щ 

18-

пед 

18- 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

Первая 

21.04.17 

Грамота 

управления 

образования 

администрац

ии 

Зерноградско

го района 

2016 

2017 

Почетная 

грамота 

Глава 

Зерноградско

го района 

А.Н 

Сердюков 



 
«Искусство», Педагогическое 

образование, 

580 часов. 

 

 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

За 

значительные 

успехов 

организации 

и 

совершенство

вании 

образователь

ного и 

воспитательн

ого 

процессов в 

свете 

современных 

достижений 

науки, 

культурного 

и 

нравственног

о развития 

личности 

Распоряжени

е главы 

Зерноградско

го района от 

03.10.2017 

№27 

 

2017 

Благодарстве

нное письмо 

Администрац

ия 

Зерноградско

го района  

2017 

34.  Бандак Николай 

Евгеньевич 

06.02.56 

 

Высшее 

Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства. 

АЧГАА, 1976г. 

Учитель 

технологии 

технолог

ия 

5А

БВ 

6А

- 37/

9-

об

 

03.06.2020  

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

Первая 

22.12.17 

- 



 
Специальность: механизация сельского 

хозяйства, Квалификация: 

инженер-механик 

11 ноября 2017 по 02 февраля 2018  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

По дополнительной профессиональной 

программе «педагогическая деятельность в 

основном общем и среднем общем 

образовании», 502 часа 

 

БВ 

9А

Б 

щ 

29-

пед 

29- 

Спе

ц 

education.ru «Федеральное 

государственное 

Автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 
 

С 05.12.19 по 23.12.19 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС», 

108 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 



 
С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

 

С12.11.2018 по 30.11.2018 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

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 

02.11.2018 по 07.11.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 



 
профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии 

с ФГОС»,32 часа 

35.  Сысенко Ольга 

Анатольевна 

19.12.61 Высшее 

г. Ростов на Дону 

Ростовский государственный 

педагогический университет. 2002г. 

по специальности: 

«Технология и предпринимательство» 

Квалификация: 

учитель технологии, 

предпринимательства и экономики 

Учитель 

технологии 

Техноло

гия 

 

5-9 - 36-

об

щ 

20-

пед 

 

20- 

Спе

ц 

с 26.04.2019 по 15.05.2019 

ОО «ИНФОУРОК»  

 «ИНФОУРОК» на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

Высшая 

27.11.15 

 

- 



 
случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

С 01.11.2018 по 19.11.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания технологии 

в соответствии с 

ФГОС»,108 часов 



 
36.  Сивенко Юлия 

Александровна 

09.12.88 Среднеспециальное26.06.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Зерноградский педагогический 

колледж» 

г.Зерноград 

Квалификация: 

Учитель начальных классов с 

дополнительным видом 

профессиональной деятельности 

«Теоретические и методические основы 

организации обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Специальности: 

преподавание в начальных классов. 

 

Заочно обучается 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова (филиал) Федерального 

государственного учреждения 

«Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 

4 курс бакалавриата 

Направление подготовки: 44.03.05 – 

Педагогическое образование (начальное 

образование и дошкольное образование) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

НОО 1Б 1Б 9,2-

об

щ 

3-

пед 

3- 

Спе

ц 

 

 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

16.08.2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания литературы в 

соответствии с ФГОС»,108 

часов 

16.08.2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

-  

 

 

 

- 



 
переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

русского языка в 

соответствии с ФГОС», 108 

часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 



 
37.  Ромакина Софья 

Александровна 

 

16.12.90 Высшее 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»  

г.Ростов-на –Дону 

Квалификация: Лингвист, переводчик 

Специальность: 

перевод и переводоведение 

Учитель 

английского 

языка, 

немецкого 

языка 

 

Английс

кий язык 

3А 

7А 

6Б 

5А

БВ 

9А

Б 

7Б 9-

об

щ 

9-

пед 

9- 

Спе

ц 

 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации   

ФГОС»,72 часа 

С 30.10.2018 по 17.11.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Психология и 

педагогика инклюзивного 

образования в соответствии 

с ФГОС», 108 часов  

С 30.10.2018 по 17.11.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

По дополнительной 

Первая 

24.04.15 

- 



 
профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

С 30.10.2018 по 02.11.2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Оказание 

первой доврачебной 

помощи», 18 часов 

38.  Казакова 

Захида 

Шихабовна 

14.07.57 Высшее 

Ставропольский государственный 

педагогический институт 1979 г. 

По специальности: математика и физика 

учитель математики и физики. 

 

2012, Переподготовка. Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе «Психология» 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

До

м.о

буч 

мат

ема

тик

а 

- 39.9

-

об

щ 

38-

пед 

38 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

 

Высшая 

25.05.18 

- 



 
С 08.04.2019 по 12.04.2019 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика 

и психология» по 

проблеме: «Организация 

процедуры медиации в 

условиях рисков 

современного 

образовательного 

пространства»,36 часов 

 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 



 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

С 24.09.2018 по 25.09.2018 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)»  

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Навыки 

ведения профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетних», 

16 часов 

39.  Овсянникова 

Елена Васильевна 

17.02.80 Высшее, 

г. Ростов – на –Дону Государственное 

учреждение высшего профессионального 

образования Ростовский государственный 

педагогический университет 

2003 

Квалификация Учитель- логопед 

Учитель-

логопед 

Учитель

-логопед 

До

м.о

буч 

 

- 16-

об

щ 

16-

пед 

16- 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

Первая 

27.11.15 

- 



 
Специальность: Логопедия 

28.10.18 по 05.02.19 

Частное Образовательное Учреждение 

дополнительного образования «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

г.Санкт- Петербург 

  По программе профессиональной 

переподготовки «Учитель русского языка 

и литературы» в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

Квалификация: учитель, преподаватель 

русского языка и литературы,580 часов 

 

 

Спе

ц 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 

8 часов 

 

20 февраля 2018 по 04 

марта 2018 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 



 
профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация и 

содержание 

логопедической работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

 



 
40.  Семкина Виктория 

Александровна 

23.03.87 Высшее, 

г. Ростов – на – Дону 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный 

федеральный университет» 2010 

Квалификация: социальный педагог 

Специальность: «Социальная 

педагогика» 

 

 

Социальный 

педагог  

Социаль

ный 

педагог 

- - 13-

об

щ 

12-

пед 

12- 

Спе

ц 

С 12.03.2020 по 23.03.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей  инвалидов в 

условиях инклюзивной 

практики», 36 часов 

С 01.11.19.по 19.11.19 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «деятельность 

социального педагога в 

соответствии с ФГОС»,108 

часов 

С 13.06.2019 по 13.06.2019 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

Первая 

26.01.18 

- 



 
повышения квалификации 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 часов 

29.01.2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ по 

программе «Оказание 

первой помощи граждан 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случая, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8 часов 

С 10.09.2018 по 20.09.2018 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Зерноградский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 



 

 

 

 

профессиональной 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

28.02.2019 

Институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«донской государственный 

аграрный университет» г. 

Зерноград 

«Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда», 44 часа 

41.  Ситякова Галина 

Егоровна 

09.11.1995 Среднее специальное образование 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Зерноградский педагогический 

колледж» 

г.Зерноград 

Квалификация: 

Учитель начальных классов  

Специальности: 

преподавание в начальных классов. 

 

Вожатая  Вожатая 5в   -   

42.  Карпова Мария 

Александровна 

06.05.96 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г.Сызрани» 

Специальность: преподавание в 

начальных классов 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

3в 3в  -   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-вспомогательный персонал 

 Ф.И.О Дата 

рождени

я 

Образование 

уровень образования 

(учебное заведение, год окончание, 

специальность по диплому) 

должнос

ть 

пре

дме

т 

кл

асс 

Кл

асс

но

е 

ру

ко

во

дст

во 

Стаж 

Пед-й д-ти 

Курсы 

(действ) 

кат

его

ри

я 

награды 

1.  Харитонова Ольга 

Дмитриевна 
20.03.195

9 
НГМТ-1993г. 

Средне-специальное профессиональное 
секретарь - - - 38-общ 

10- 
Спец 

- - - 

2.  Бутов Николай 

Николаевич 

25.07.197

3 
1988г.АЧИМСХ 

Инженер-электрик 

Инженер-

программ

ист 

- - - 23-общ 

16- 
Спец 
 

- - - 

3.  Строганова Ольга 

Анатольевн 
07.07.196

3 

Государственный образовательный 

Московский университет 2010г. 
бухгалтер 

- - - 26-общ 

26- 
Спец 
 

-   

4.  
Ильичева 

Аксинья  

Олеговна 

25.01.199

1 

город Зерноград 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Азово-

Черноморская государственная 

агроинженерная академия» 

2013 

бухгалтер 

- - - 4-общ 

5- 
Спец 
 

-   

5.  

Лисютенко 

Сергей ????? 

2014 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный аграрный университет» 

пос.Персиановский 

Специалист: Экономика и управление на 

предприятии (агропромышленного комплекса) 

Квалификация: экономист-менеджер 

лаборант 

   0    2020 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

  



 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии г.Зернограда                                                                       О.А. Мясникова 
 

 

 

Исполнитель: Годовикова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация: учитель 

технологии 

 



 
 

 

Информационная карта кадрового журнала: 

Кадры 

 

 

 

 

Всего 

работ

ников 

I 

катег

ория 

Выс

шая 

катег

ория 

Соот

ветст

вие 

Не имеет 

аттест. 

на соотв. 

сроки 

аттестац

ии 

Педагогические работники по 

возрасту 

По стажу Пенсионеры 

До 

30 

лет 

До 

35лет 

от 

35-

40 

лет 

от 

40-55 

лет 

Более 

55 
0-3 До 5 До 

10 

10-25 Свыш

е 

25 

Выслуга по 

Возрасту 

48 10 32 4 2             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Педработники  Учебно-вспомогательный 

персональный персонал 

 Директо

р 

Заместител

и 

Зам.по 

АХР 

Главн.бух Всего 

(кол-

во) 

 

Учителей Педагог- 

психолог 

Соц. 

пед 

Учитель

- 

логопед 

Вожа

тая 
Секретар

ь 

Лабора

нт 

Уборщик 

Служебны

х 

помещ. 

6 1 3 1 1 42 38 1 1 1 1 1 1 9 



 
 

 

Вс

его 

пе

д-х 

раб

от

ни

ко

в 

Заслуже

нный 

учитель 

Отлич

ник 

народ

ного 

просв

ещени

я 

Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания 

РФ 

Учен

ая 

степ

ень 

Учен

ое 

зван

ие 

Поче

тная 

грам

ота  

МО 

РФ 

Поощрение 

Губернатора 

(Указать 

конкретный вид или 

поощрения) 

За 

заслуг

и 

перед 

Ростов

ской 

област

ью 

За заслуги 

в спорте 

(какие 

конкретно

) 

Благодарственн

ое  

Письмо МО 

Ростовской 

области 

Другие 

(указать 

конкретный 

вид или 

поощрение)  

48 

 

1 2 7 0 0 7 1.Криворучко 

В.В.грамота 

2.Дубовцова 

А.В.грамота 

3.Молочинская Т.А. 

грамота 

4.ЕлецкаяМ.В. 

поощрение(ПНПО2

018) 

5.Сивенко И.В. 

(ПНПО) 

6.Молочинская Т.А. 

(ПНПО) 

0 0 3 Благодарственно

е письмо 

управления 

образования 

Зерноградаского-

6 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Зернограда 

  

Кадровый альбом 

 
(Сведения о кадровом потенциале: должность, квалификация, преподаваемые дисциплины, образование 

работника, специальность по диплому 

 

 

2020-2021 г. 

 



 
 

 

 

 

 

 

  


