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Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Головатовской средней общеобразовательной школы Азовского района 

(образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные заведения окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Стаж работы в 

бюджетной 

сфере 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 
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1 Андрющенко 

Елена 

Владимировна 

Тел.:89281684579 

Высшее профессиональное, 

1999, г. Таганрог, 

Таганрогский государственный 

педагогический институт 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

 «Особенности реализации ФГОС НОО 

ОВЗ для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  

2017 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

"Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Подготовка организаторов в аудитории 

и вне аудитории пункта проведения 

экзамена», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учётом требований 

ФГОС», 2019 

24 

 

высшая;  

26.06.15 

приказ МО РО 

от 26.06.2015 

№ 464 
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2. Бондаренко Яна 

Андреевна 

Тел.:89525889820 

Среднее профессиональное,2013., 

ГБОУСПОРО «Донской 

педагогический колледж» 

Высшее 

Профессиональное,2016,ФГАОУВО 

«Южный федеральный 

университет», г.Ростов-на-Дону 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский 

институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории 

Пункта проведения экзамена при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» ,2017 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,2018 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога-психолога в 

соответствии с ФГОС»,2019 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования»,2019 

 

 

6 Первая по 

должности 

«учитель», приказ 

МО РО от22.0 

5.2017  №325 

Первая по 

должности 

«педагог-

психолог», приказ 

МО РО 

от22.05.2017 №325 
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3 Бочкова Елена 

Викторовна 

Тел.:89286100942 

Среднее профессиональное, 1990, 

Азовское педагогическое училище 

Ростовской области  

 

Высшее, 2003 

г. Москва, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный социальный 

университет Министерства труда и 

социального развития Российской 

федерации» 

Учитель начальных 

классов, воспитатель по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 2017 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО», 2017 

ООО «Учитель-Инфо», «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учётом требований 

ФГОС», 2019 

29  I;  

17.11.17 

приказ МО РО 

от 17.11.17 

№ 828 

4 Воронцова Елена 

Владимировна 

Тел.:89518289072 

Среднее профессиональное 

1981, 

Азовский областной музыкально-

педагогический колледж 

Учитель начальных 

классов, учитель 

музыки сельской 

малокомплектной 

школы по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

 «Психолого-педагогическая и учебно-

методическая деятельность учителя 

предметной подготовки в условиях 

реализации ФГОС (учитель географии)», 

2016 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

22  I;  

19.10.18 

приказ МО РО 

от 19.10.2018 № 

789 
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квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Музыка», 2017 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Подготовка организаторов в аудитории 

и вне аудитории пункта проведения 

экзамена», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания курса искусства 

(МХК) в условиях реализации ФГОС», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учётом требований 

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 
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5 Гайденко Елена 

Всеволодовна 

Тел.:89085095177 

Высшее профессиональное, 1978 

Ростовский-на-Дону 

Государственный педагогический 

институт 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности русский 

язык и литература 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе образования», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания русского языка и 

литературы с учетом требований ФГОС», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Управление и 

администрирование образовательной 

организацией с учетом требований 

ФГОС», 2019 

 

Образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «СПЕЦИАЛИСТ» 

«Организация инклюзивного 

образования детей школьного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2019 

41  высшая, 

22.12.17 

Приказ МО РО 

от 22.12.2017 № 

922 
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6 Гринченко Ольга 

Николаевна 

Тел.:89525622761 

Среднее профессиональное, 1995, 

Азовский индустриально-

педагогический техникум  

 

Высшее профессиональное, 2001, г. 

Ростов-на-Дону, Ростовский 

государственный педагогический 

университет 

Учитель труда и 

черчения по 

специальности 

преподавание труда 

 

 

 

Учитель биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология. Химия» 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Педагогика и психология», 2017 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания химии с учетом 

требований ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания биологии с 

учетом требований ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

24  I;  

26.12.14 

приказ МО РО 

от 26.12.2014 № 

805 
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7 Ирхина Татьяна 

Ивановна 

Тел.:89281354103 

Высшее профессиональное, 2010, г. 

Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) по 

специальности «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Современная методика преподавания 

английского языка в основной и средней 

школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 2017 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС», 2019 

15  I; 

21.04.17 

приказ МО РО 

от 21.04.17 

№ 145 
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8 Коваленко 

Андрей 

Владимирович 

Тел.:89286155854 

Среднее профессиональное 

1998, 

Азовский областной музыкально-

педагогический колледж 

 

Высшее профессиональное, 2008, г. 

Ростов-на-Дону, ФГОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

Учитель начальных 

классов, учитель 

музыки сельской 

малокомплектной 

школы по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

 

Историк, преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания организатора 

основ безопасности жизнедеятельности с 

учетом требований ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания истории и 

обществознания с учетом требований 

ФГОС», 2018 

 

ГКУ РО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Ростовской области» 

«Программа повышения квалификации 

работников, осуществляющих обучение 

различных групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания физической 

культуры с учетом требований ФГОС», 

2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

21  высшая; 

25.01.19 

приказ МО РО 

от 25.01.2019 № 46 

 

высшая;  

17.11.17, 

приказ МО РО 

от 17.11.2017 № 

828 

9 Кравцова Ирина 

Ивановна 

Среднее спец., 1981, Армавирский 

механико-технологический 

Бухгалтер по 

специальности 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

28 I;  

19.10.18 
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Тел.:89198805270 техникум бухгалтерский учет образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

 «Психолого-педагогическая и учебно-

методическая деятельность учителя 

предметной подготовки в условиях 

реализации ФГОС (учитель 

технологии)», 2016 

 

ООО «Мультиурок», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Социальный педагог», 2018 

 

 

 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 2017 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС», 2019 

ООО «Учитель – Инфо», 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности библиотеки», 

2019 

ООО «Учитель – Инфо», 

«Инновационные технологии обучения 

на уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

приказ МО РО 

от 19.10.2018 № 

789 
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10 Ковган Елена 

Валентиновна 

Тел.:89518323822 

Высшее профессиональное, 1994, 

Ростовский государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности русский 

язык и литература 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания русского языка и 

литературы с учетом требований ФГОС», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  

«Профессиональная компетентность 

заместителя директора по 

воспитательной работе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

31 высшая 

24.03.17 

приказ МО РО 

от 24.03.2017 № 

187 
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11 Леонова 

Светлана 

Владимировна 

Тел.:89034855218 

Высшее профессиональное, 1991, 

Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

институт 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники по 

специальности 

математика 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», 2017 

 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Математика» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 2018 

 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Методика преподавания 

предмета «Информатика» и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Подготовка экспертов ОГЭ по 

математике», 2019 

28  I;  

25.11.16 

приказ МО РО 

от 25.11.16 

№ 768 
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12 Мальгина 

Валентина 

Юрьевна 

Тел.:89198891126 

Высшее профессиональное, 2005, г. 

Бирск, Бирская государственная 

социально-педагогическая академия 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Психология, 

педагогика» 

ЧУ ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и методика 

начального общего образования: 

технологии реализации ФГОС», 2016 

 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», 2017 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

 «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ»,  2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учётом требований 

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Организация и 

содержание работы педагога-психолога с 

учётом требований ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Технология и 

методика преподавания в начальной 

школе с учётом требований ФГОС», 2019 

31  I;  

17.11.17 

приказ МО РО 

от 17.11.17 

№ 828 
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13 Марченко 

Людмила 

Гавриловна 

Тел.:89508542449 

Высшее профессиональное, 1981, г. 

Ростов-на-Дону, Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический институт 

Учитель математики, 

по специальности 

«Математика» 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания астрономии в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания математики с 

учетом требований  ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

46  I;  

21.12.18 

пр МО РО 

от 21.12.2018 № 

965 



15 

14 Олибаш 

Светлана 

Константиновна 

Тел.:89518312210 

Среднее спец., 

1986, г. Дружковка, Дружковский 

машиностроительный техникум 

Министерства угольной 

промышленности 

Техник-технолог по 

специальности 

«Технология 

сварочного 

производства» 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Психолого-педагогическая и учебно-

методическая деятельность учителя 

предметной подготовки в условиях 

реализации ФГОС (учитель 

изобразительного искусства)», 2016 

 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии»   

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания 

изобразительного искусства с учетом 

требований  ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания технологии с 

учетом требований  ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации  ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований  

ФГОС», 2019 

31 

 
I;  

19.10.18 

пр МО РО 

от 19.10.18 

№ 789 

 

I;  

22.12.17 

пр МО РО 

22.12.17 

№ 922 
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15 Пешков 

Александр 

Сергеевич 

Тел.:89281821148 

Высшее профессиональное, 

2000, г.Ростов-на-Дону, Донской 

государственный технический 

университет 

Дипломированный 

специалист инженер по 

специальности: 

«Сельскохозяйственные 

машины и 

оборудование» 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

«Психолого-педагогическая и учебно-

методическая деятельность учителя 

предметной подготовки в условиях 

реализации ФГОС (учитель физической 

культуры)», 2017 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Подготовка организаторов в аудитории 

и вне аудитории пунктов проведения 

экзамена», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований  

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания черчения с 

учетом требований  ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания физики с учетом 

требований  ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Методика 

преподавания обучения «Шахматы в 

школе» в условиях реализации  ФГОС», 

2019 

19  I;  

17.11.17 

пр МО РО 

от 17.11.17 

№ 828 
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16 Попова 

Надежда 

Васильевна 

Тел.:89281575620 

Высшее профессиональное, 

1990, г.Таганрог, Таганрогский 

государственный педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований  

ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания ОРКСЭ условиях 

реализации  ФГОС НО», 2019 

40 I;  

19.10.18 

пр МО РО 

от 19.10.2018 № 

789 
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17 Рыжакова 

Наталья 

Ивановна 

Тел.:89286262265 

Высшее профессиональное, 

2015, г. Ростов-на-Дону, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный 

университет» 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания русского языка с 

учетом требований  ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания литературы в 

условиях реализации   ФГОС», 2018 

 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие», 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий», 2019 

17  I;  

19.04.19 

пр МО РО 

от 25.04.19 

№ 8 
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18 Храмова 

Ирина 

Федоровна 

Тел.:89525811445 

Высшее профессиональное, 1981, г. 

Грозный 

Чечено-Ингушский госуниверситет 

им. Л.Н. Толстого 

Преподаватель истории 

и обществоведения по 

специальности 

«История» 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2017 

 

ООО «Учитель-Инфо»,  «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания истории с учетом 

требований  ФГОС», 2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания курса искусства 

(МХК) в условиях реализации  ФГОС», 

2018 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания обществознания 

с учетом требований  ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика дополнительного образования в 

условиях реализации  ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо», «Технология и 

методика преподавания внеурочной 

деятельности с учетом требований  

ФГОС», 2019 

47 выс;  

17.11.17 

пр МО РО 

от 17.11.17 

№ 828 
 

 

Директор МБОУ Головатовская СОШ     Е.В. Гайденко 

МП 


