
Персональный состав педагогических работников МБОУ Александровской СОШ   
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

(основная  + 

внутреннее 

совместительст

во) 

Квалифик

ационная 

категория 

и дата её 

присвоени

я 

Образование (год окончания, наименование ОУ, специальность) Стаж работы на 20.09.2019г. 

  

 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
  

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е 
 

общий педаго

гическ

ий 

в 

данн

ом 

ОУ 

1.  Михайлина 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти  

02.09. 

2019г 

Высшее. 2010г.ФГАОУВПО «ЮФУ», Магистр филологического 

образования по направлению Филологическое образование» 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», 2017 г. 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО» 2018 г. 

 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной помощи»  2018 г. 

 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 2018 г. 

 

 «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации», 2019г 

6л11м 6л11м 2 нет нет 

2.  Тихоненко 

Наталья 

Александровна  

Учитель 

математики    

+ учитель 

физики     

Первая,  

23.10. 

2015 

Высшее, 1981г, Таганрогский государственный пединститут, математика, 

информатика. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»   

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

38 38 38 нет нет 



организации», 2019г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной помощи»,  2018г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС», 2018г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2018г. 

Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС, 2017г.  

  ООО «Издательство «Учитель» «Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО», 2017г. 

3.  Каменева 

Ирина 

Олеговна  

Учитель 

математики  

+ учитель 

физики   

 Высшая, 

28.10. 

 2016 

Высшее , 1992г, Ростовский государственный педагогический институт, 

математика 

 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации». 

1. «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 2017г.;  

2. «Оказание первой доврачебной помощи», 2018г.; 

3.  «Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС», 2018г.;  

4. «Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС, 2018г.;  

«Теоретико-методологические основы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья", 2019г. 

 

25 25 25 нет нет 

4.  Пахчанян Мери 

Арташесовна  

Учитель 

истории   + 

технологии   

+ ОДНКНР   

Первая 

Приказ № 

881 

21.11. 

2018 

Высшее, 1986, Ереванский институт народного хозяйства, планирование 

промышленности 

Переподготовка: «Южный университет (ИУБиП)» «Педагогическое 

образование: Учитель истории и обществознания», 2016 г 

Курсы: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации». 

Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС в объёме 108 часов 

2017г.  

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации».Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 2018г.  

39 19 19 нет нет 



 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации».. 

Оказание первой доврачебной помощи. 2018  

 

ООО  «Учитель -Инфо» «Технология и методика преподавания основ 

духовно-нравственной культуры народов России с учетом требований 

ФГОС» 2018г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации».Методика преподавания обществознания в соответствии с 

ФГОС   2019г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации». 

Методика преподавания истории в соответствии с ФГОС, 2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации».. 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации, 2019г. 

5.  Остапец Елена 

Анатольевна  

Учитель 

истории   

Учитель  

ИЗО   

 

Первая 

21.06. 

2019, 

приказ 

№ 462 

Высшее, 2013г, ЮФУ, история 

Курсы: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

г. Новочеркасск «Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании», 2017г. 

ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград «Профессиональная 

компетентность учителя изобразительного искусства в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2018г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной помощи», 2018г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Методика преподавания обществознания в соответствии с ФГОС», 2018г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС»», 2018г. 

ООО «Учитель-инфо» «Эксперт по ЕГЭ и ОГЭ», 2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации», 2019г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» г. 

24 23 23 нет нет 



Новочеркасск «Методика преподавания истории в соответствии с ФГОС»», 

2019г. 

 

Московский центр дистанционного образования общество с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр-Магистр»  «Школьный уполномоченный по 

правам ребенка»,  2019г. 

6.  Гужва Галина 

Трофимовна  

Учитель 

информатик

и   

 Искусство   

МХК   

    

Первая, 

27.03. 

2015г 

Высшее, 1981г, Чечено-Ингушский госуниверситет, математика 

Отделение дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель», 

Профессиональная компетентность учителя информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО,2017г 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», 

Оказание первой доврачебной помощи, 2018г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», 

Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС, 2018г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», 

Методика преподавания курса Искусство в соответствии с ФГОС, 2018г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации». 

Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС, 2017г 

38 38 28 нет нет 

7.  Мнацаканян 

Альфия 

Абраровна  

Учитель 

биологии,  

астрономия   

Первая 

28.01. 

2018 год 

приказ 

№ 43 

Высшее, Иркутский государственный педагогический институт, биология и 

химия 

ООО  «Издательство « Учитель»  г. Волгоград Профессиональная 

компетентность педагога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ( для учителей биологии) 2018 год 

2. ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и повышения квалификации» г.  

Новочеркасск  

Оказание первой доврачебной помощи 2018 год 

  

3. ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и повышения квалификации» г.  

Новочеркасск  

Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

29 29 22 нет нет 



соответствии с ФГОС 2018 год 

 

4. ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и повышения квалификации» г.  

Новочеркасск 

Методика преподавания  астрономии в соответствии с ФГОС СОО 2018 год 

 

5. ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и повышения квалификации» г.  

Новочеркасск 

Методика преподавания биологии в соответствии с ФГОС 2018 год 

 

6. ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и повышения квалификации» г.  

Новочеркасск 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации 2019 год 

7. ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 2019 год 

8.  Трипалько 

Тамара 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов   

  

Первая 

,19.10.20

18, 

приказ 

№ 789 

Среднее с профессиональное, 1996, Азовский областной музыкально-

педагогический колледж  

ЧОУ ДПО »Институт переподготовки и повышения квалификации г. 

Новочеркасск , «Реализация ФГОС начального общего образования» 2019г. 

 

ЧОУДПО »Институт переподготовки и повышения квалификации г. 

Новочеркасск «Оказание первой доврачебной помощи» 2018г. 

 

ЧОУДПО »Институт переподготовки и повышения квалификации г. 

Новочеркасск «Психология и педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС»  2017г. 

 

ЧОУВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» г. Ростов На 

Дону» Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 2017г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов « 

Безопасное использование в сети « Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 2019г. 

21 18 18 нет нет 



9.  Кондратенко 

Ольга 

Владимировна  

Учитель 

технологии   

+ старшая 

вожатая   

Высшая, 

27.05. 

2016г 

Высшее, Донская академия сервиса, конструирование швейных изделий 

2016г, ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», 

педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства  

 ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации, 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 2017г. 

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации, 

«Оказание первой доврачебной помощи», 2018г. 

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации, 

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2018г. 

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации, 

«Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», 2019г. 

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации, 

«Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС», 2019г. 

 

ООО «Учитель – Инфо», «Подготовка членов ГЭК при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», 2019г. 

19 19 19 нет нет 

10.  Кулиш 

Людмила 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов   

 

Первая  

19.10. 

2018г 

№789 

Среднее профессиональное, 1985г, Азовское педучилище,  преподавание в 

начальных классах 

 Ростовский институт защиты предпринимателя. «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», 2017 год. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» город 

Новочеркасск. «Реализация ФГОС начального общего образования» 2018 

год 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

34 34 34 нет нет 



«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 2018 год 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 2018 год. 

 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания  «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 2019 год 

 

11.  Шульга Ирина 

Леонидовна  

Учитель 

начальных 

классов   

Первая  

19.10. 

2018г 

№789 

Среднее профессиональное, 1987г, Азовское педучилище,  преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДПО »Институт переподготовки и повышения квалификации г. 

Новочеркасск «Реализация ФГОС начального общего образования» 2018 

 

ЧОУДПО »Институт переподготовки и повышения квалификации г. 

Новочеркасск «Оказание первой доврачебной помощи» 2018 

 

ЧОУДПО »Институт переподготовки и повышения квалификации г. 

Новочеркасск «Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС»  2018 

 

ЧОУВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» г. Ростов На 

Дону «Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 2017 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов « 

Безопасное использование в сети « Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 2019 

 

32 32 32 нет нет 

12.  Страмаус 

Татьяна 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов    

 Первая 

19.10. 

2018  

Среднее профессиональное, 1990, Азовское педагогическое училище, 

преподавание в начальных классах 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

28 28 28 нет нет 



приказ 

№ 789 

институт защиты предпринимателя»: «Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», 2017 год 

 

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»: «Проектирование системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 год 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»: 

«Оказание первой доврачебной помощи», 2018 год 

 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания»: «безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», 2019 год 

 

ООО «Издательство «Учитель», «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО», 2019г. 

13.  Черкасская 

Елена 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов   

Первая, 

25.11.201

6г 

Среднее профессиональное, 1981г, Азовское педучилище,  преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации».Реализация ФГОС начального общего образования в объеме 

108 ч. .2018 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации».Оказание первой доврачебной помощи»    

2018г 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации».Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС   2018 г. 

35 31 31 нет нет 

14.  Антошевская 

Светлана 

Владимировна  

Учитель   

начальных 

классов   

Первая, 

25.11.201

6г 

Высшее,2001г, Ростовский государственный педагогический университет, 

педагогика и методика начального образования 

1. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», 

Оказание первой доврачебной помощи.,2018г. 

35  26 26 нет нет 



 2. ООО «Учитель-Инфо», Подготовка организатора в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования., 2019 г. 

 3.  ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» 

Безопасность использования сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации., 2019г.  

 

4.ООО «Издательство «Учитель». 

 Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО, 2019г. 

15.  Левченко 

Любовь 

Николаевна  

Учитель  

начальных 

классов   

 

Первая 
19.10. 
2018 г 

№ 789 

Среднее профессиональное, 1978г, Азовское педучилище,  преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДПО. Институт переподготовки и повышения квалификации.  

Реализация ФГОС начального общего образования в  ,2017г 

 

ЧОУ ДПО.  Институт переподготовки и повышения квалификации.   

Оказание первой доврачебной помощи, 2018г 

 

ООО“Центр Инновационного образования и воспитания” 

Безопасное использование сайтов в сети “Интернет” в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации, 2019г 

 

ООО” Высшая школа делового администрирования” по программе 

дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. . 

Методика преподавания курса “Основы религиозных культур и светской 

этики.” 2019г 

38 38 33 нет нет 

16.  Сидоренко 

Наталья 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов   

Первая, 

27.11. 

2015 

Высшее, Ростовский государственный педагогический университет,1997г, 

педагогика и методика начального образования 

Курсы: ООО «Издательство «Учитель»  г. Волгоград «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО»,  2017 г. 

 

ООО «Высшая школа делового администрирования» г.Екатеринбург. 

«Оказание первой помощи», 2018 г. 

 

28 28 28 нет нет 

https://www.единыйурок.рф/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=100&Itemid=1142
https://www.единыйурок.рф/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=100&Itemid=1142
https://www.единыйурок.рф/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=100&Itemid=1142
https://www.единыйурок.рф/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=100&Itemid=1142


ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Безопасное  

использование сайтов в сети « Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», 2019г.   

 

ООО «Высшая школа делового администрирования» г.Екатеринбург   

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 2019г. 

17.  Левченко 

Екатерина 

Валерьевна  

Учитель 

начальных 

классов   

  Первая,  
19.10. 
2018 г 

№789 

Среднее профессиональное, 1999, Азовский областной музыкально-

педагогический колледж, преподавание в начальных классах 

Курсы: ЧОУ ДПО. Институт переподготовки и повышения квалификации.  

г. Новочеркасск   

Оказание первой доврачебной помощи, 2018г 

 

ЧОУДПО  Институт переподготовки и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе.  г. Новочеркасск  

«Реализация ФГОС начального общего образования» 2019г  

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе.  «Методика преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС» 2019г 

 

ООО “Центр Инновационного образования и воспитания” 

Безопасное использование сайтов в сети “Интернет” в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации, 2019г 

19 19 19 нет нет 

18.  Живонитко 

Ирина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов    

 Первая,  
19.10. 
2018 г 

№789 

Среднее профессиональное 1996г, Зерноградское педагогическое училище, 

преподавание в начальных классах 

Курсы: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» , 2018г. 

 

ЧОУВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» , 2017г.  

 

ООО «Издательство «Учитель» « Профессиональная компетентность 

18л10м 18л10

м 
18л1

0м 
нет нет 

https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=195#section-10
https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=195#section-10


учителя  начальных  классов в условиях реализации ФГОС НОО» , 2016г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» « 

Психология и педагогика инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС» ,2017г.  

 

ООО « Центр инновационного образования и воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет»в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации, 

2019г 

19.  Мощенок 

Валентина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов    

 Первая,  
19.10. 
2018 г 

№789 

Среднее профессиональное 1984г, Суражское педучилище, учитель 

начальных классов 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»   

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» , 2017г 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»    

Оказание первой доврачебной помощи,  2018г 

 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»  (ООО «ВНОЦ»СОТех»)  «Формирование 

универсальных учебных действий при обучении младших школьников с 

учётом требований ФГОС НОО» 2018 г. 

 

ООО“Центр Инновационного образования и воспитания” 

Безопасное использование сайтов в сети “Интернет” в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», 2019г 

32 32 32 нет нет 

20.  Окост Нина 

Валерьевна  

Учитель 

музыки   

Первая 

Приказ 

№ 462 

21.06. 

2019 

 

Среднее профессиональное Азовское педагогическое училище, 1994г, 

музыкальное воспитание 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе « Оказание первой 

доврачебной помощи » ,2018 г. 

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе  « Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в соответствии с ФГОС », 

21 21 9 нет нет 



2018 

 

ЧОУ ДПО 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 » , 2018 

 

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе « Методика преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС », 2018 

21.  Сидорец 

Андрей 

Иванович 

Учитель  

физкультур

ы   

  

Первая, 

20.01.20

17г 

Высшее, 1997г, Таганрогский государственный радиотехнический 

университет, приборы и методы контроля – инженер 

Переподготовка: Южный университет (ИУБиП) «Педагогическое 

образование: учитель физической культуры», 2016г.  

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по 

программе Методика преподавания физкультуры в соответствии с ФГОС, 

2019 год 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по 

программе Оказание первой доврачебной помощи, 2018 год 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по 

программе Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС, 2018 год 

38 9 9 нет нет 

22.  Плужной 

Александр 

Александрович 

Учитель 

химии   

 Географии   

Физика   

Первая  Высшее, ФГАОУ ВО «Южный Федеральный  университет», 2016г, магистр, 

биологическое образование 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»:  

Методика преподавания географии в соответствии с ФГОС,2019 г. 

Методика преподавания химии в соответствии с ФГОС, 2019 

Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС, 2018 

Безопасное использование сайтов сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации, 2019 

Создание коррекционно- развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС, 2018 

3г9мес 3г9ме

с 

3 нет нет 



Оказание первой доврачебной помощи , 2018 

 

Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС, 2018г 

 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования, 2017г 

23.  Шевченко 

Надежда 

Владимировна  

Учитель 

английского 

языка   

нет Среднее специальное, 2004г., Ленинградский государственный аграрно-

технологический колледж, технология продуктов общественного питания.  

Переподготовка: ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»,  Педагогическая деятельность учителя английского языка в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования»  

2018г. 

ЧОУ ДПО  «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 2018 г.  

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной  

организации» 2019г 

3г5м 1 1 нет нет 

24.  Завада Елена 

Александровна  

Педагог-

психолог 1 

ставка 

Учитель 

английского 

языка 9 

часов 

        

Первая, 

25.12.201

5 

Среднее профессиональное 2006г, Азовский музыкально-педагогический 

колледж, социальная педагогика 

повышения квалификации, «Педагогическая деятельность учителя 

английского языка в соответствии с ФГОС основного и среднего общего 

образования» 2018 г. 

 

Институт  повышения квалификации ,« Психодиагностика в 

образовательных организациях с учётом реализации ФГОС» 2018 г.  

 

Институт переподготовки и повышения квалификации, «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г. 

 

Институт переподготовки и повышения квалификации, «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2018г. 

 

12 12 12 нет нет 



Институт переподготовки и повышения квалификации, «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и  (или) развитию детей а также 

не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» 2019 г. 

 

  

 


