
 

Список педагогических работников  

МБОУ Кагальницкой СОШ, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием ресурсов центра «Точка роста». 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

(основная  + 

внутреннее 

совместит

ельство) с 

указанием 

количества 

часов по 

каждому 

предмету! 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия и 

дата её 

присвое

ния 

Образование (год окончания, наименование ОУ, специальность). Курсы 

повышения квалификации и (или) переподготовка 

Стаж 

работ

ы на 

1.09. 

2021г. 

 

Дата, 

месяц

, год 

рожд

ения 

Административно-управленческий персонал 

Шеверда 

Мрия Александровна 
 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

английского 
языка (27 

ч.+2 ч. 

Внеур.деят.)  
педагог ДО 

– 2ч. 

первая 

21.12.20
18 

Высшее, 2013 год, ФГБОУ ВПО «Таганрогский Государственный  

Педагогический институт им. А.П.Чехова»,Учитель информатики и 
английского языка. 

Курсы: 2018год ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих» 
Семинар «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 24 часа  

 

2019г ООО «Учитель-Инфо» 
«Организация деятельности старшего вожатого в образовательном учреждении 

с учетом требований ФГОС»72 часа                                                                                                                                     

 
ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное образование  для детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»144 

часа   

 
ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 

«Технология и методика преподавания внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС»108 ч.  
 

ООО «Учитель-Инфо» 

Инновационные методы и технологии обучения иностранному языку 
(английский язык) в условиях реализации ФГОС 108 часов 

7 

 

25.08.

1991 



 

Педагогические работники 

Бабаева 

Ирина Ивановна 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

учитель 

технологии 

+ 
(22 ч.+  4ч. 

внеурочной 

деятельност

и) 
заместитель 

директора – 

0,5 ст.- 
внутреннее 

совместител

ьство) 
 

Высшая 

17.11.2017 

 

Высшее,1993/Ошский ГПИ/педагогика и методика начального Обучения. 

Курсы:2017г: Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный университет (ИУБиП)» 
Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Менеджмент в образовании»600 часов  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования» ДПО «Управление образованием»72 ч.  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской строительный колледж» по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание доврачебной помощи»                  

18 ч.  

 

2018г:г.Азов ООО «Учитель – Инфо» по программе «Технология и методика 
преподавания внеурочной деятельности  с учётом требований ФГОС»  (108ч.)    

 

2019г: ООО «Учитель-Инфо»  
«Технология и методика преподавания технологии с учетом требований 

ФГОС»108 часов  

 
ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»144 

часа  

 
г.Азов ООО «Учитель – Инфо» по  программе  «Технология и методика 

преподавания  технологии с учетом требований ФГОС» (108ч.)  

 
 

2020 г:ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 
16 часов Переподготовка: 2017 г. , «Менеджмент в образовании».  

 

 

40 18.06.

1961 



Балун 

Любовь Михайловна 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учитель 

начальных 

классов 
(16 ч.+ 10 ч. 

внеурочной 

деятельност
и) 

Первая   

23.10.2015 

Высшее,ФГОУ ВПО   Южный федеральный университет, История, 2008 год. 

Азовский областной музыкально-педагогический колледж Ростовской 

области, 1996год, преподавание в начальных классах. 
Курсы:2017 г: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по доп. профессиональной программе «Реализация ФГОС 
начального общего образования»108 часов  

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
институт защиты предпринимателя» по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 
18 часов  

 

2018год: ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих» 

Семинар «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 24 часа  
 

2019г: ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»144 

часа  
 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» по программе      «Организация и проведение 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»  (108ч.)  
 

2020 г: ООО «ИПК и ПП» Ростов-на-Дону«Организация ППЭ по 

образовательным программам основного и среднего общего образования»144 

ч.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

25 03.05.

1977 



 

 

 

 

 

 

Баюрова Любовь Ивановна 
 

 

Учитель 

русского 

язык и 
литературы 

–20 ч.,  

внеурочная 
деятельност

ь – 5ч. 

педагог ДО- 
1 ч. 

Высшая 

22.12.2017 

Высшее, 1982,Армавирский государственный педагогический институт, 

Русский язык и литература. 

Курсы:2017г: г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по программе «Методика преподавания курса 

«Мировая художественная  культура» в соответствии с ФГОС»  (108ч.)  

 
2018г: ООО «Учитель -Инфо» Российская ФедерацияПо дополнительной 

профессиональной программе «Проблемное обучение на уроке русского 

языка литературы в условиях реализации ФГОС» 
108 часов  

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 
По программе дополнительного профессионального образования 

«Специальное (коррекционное) образование» по проблеме : Модели 

организации обучения школьников с ОВЗ в условиях инклюзии 
72 часа  

 

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих»Семинар «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 24 часа  

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» по программе «Технология и методика 
преподавания внеурочной деятельности  с учётом требований ФГОС»  (108ч.)      

 

2019г: г. Азов ООО «Учитель - Инфо» по программе                    «Технология 
и методика преподавания дополнительного образования с учётом ФГОС» 

(108ч.)  

 

ООО «Учитель-Инфо» 
Современные методы и технологии обучения родному русскому языку и 

литературе с учетом требований ФГОС ООО и СОО 108 часов  

 
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» ФГОС: критериальный подход к оцениванию 

задания с развернутым ответом участников ГИА-9 по литературе 702 часа  

 
2020г:ООО «ИПК и ПП» Ростов-на-Дону«Эксперт предметных подкомиссий 

областной предметной комиссии ГИА-9 (русский язык)» 

144 ч    

 

 

42 28.08.

1958 



Бендюков 

Евгений Николаевич 

 

Учитель 

технологии 

– 29 ч.  

Соответств 

29.03.2018 

Среднее специальное, 1997, Азовский индустриально-педагогический 

колледж,  Механизация сельского хозяйства. Техник-механик, мастер 

производственного обучения. 
Курсы:2018год:ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих» 

Семинар «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 24 часа  

 

2019г: г. Азов ООО «Учитель – Инфо» по  программе  «Технология и 
методика преподавания технологии с  учётом требований ФГОС» (108ч.)  

 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС» 144 
часа  

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» по программе  «Технология и методика 
преподавания дополнительного образования с учётом ФГОС» (108ч.)     

 

24 10.02.

1975 

Беркутова 

Лариса Станиславовна 
 

 
 

 

 

 
 

 

учитель 

информатик
и (18 ч.+ 7 

часов 

внеурочной 
деятельност

и), 

педагог ДО 

– 1 ч. 
Инженер-

программис

т 0,5 ставки 
–внутреннее 

совместител

ьство 

Соответств 

28.08.2020 

Высшее,Г. Ростов-на- Дону ГОУВПО«Донской государственный 

технологический университет», 
 2006 г., Информационные системы и технологии  

Курсы:2018г:ООО «Учитель-Инфо»«Педагогическая деятельность учителя 

информатики» 508 часов  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

«Оказание первой медицинской помощи»72 часа 

 

2019г:ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное рамках реализации образование для детей с ОВЗ в ФГОС» 144 
часа  

 

 ООО «Учитель-Инфо» 
Организация деятельности педагога дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС  

108 час  

 
ООО «Учитель-Инфо» 

Организация внеурочной деятельности обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС  
108 час    

22 18.02.

1983 



 

2020 г: ООО «ИПК и ПП» Ростов-на-Дону«Техническое обеспечение ППЭ по 

образовательным программам основного и среднего общего образования»144 
ч    

 

Переподготовка:  ООО «Учитель-Инфо» «Педагогическая деятельность 
учителя информатики» 26.12.2018г. 

 

Васильченко 

Анатолий Михайлович 

 

 

преподавате

ль-
организатор 

ОБЖ 1 ст. 

(16 ч 
педагог ДО 

– 2 ч. 

Соответств 

28.08.2020 

Высшее,Ростовский-на-Дону Государственный Педагогический Институт,  

1987,учитель немецкого языка, ОБЖ. 
Курсы:2018 г: ООО «Учитель-Инфо»«Педагогическая деятельность учителя 

основ безопасности жизнедеятельности» 

508 часов декабрь 2018г 
Государственное казенное учреждение РО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» 72 

часа  
 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» по программе «Основы первой доврачебной 

медицинской помощи»  (36ч.) 

 
2019г:ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»144 

часа  
 

Переподготовка:г.Азов ООО «Учитель - Инфо» по программе 

профессиональной переподготовки, присвоение квалификации 

«Педагогическая деятельность учителя основ безопасности 
жизнедеятельности» (508ч.) 2018г             

43 20.08.

1960 

Градиль 

Елена Александровна 

 

Учитель 

биологии 
(16 ч. + 10 ч.  

внеур. 

деятельн.) 

педагог ДО 
– 2ч. 

Высшая 

25.11.2016  

Высшее, 1990 год, Ростовский –на -Дону государственный педагогический 

институт,                  Биология. 
Курсы:2017 год: Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

18 часов  

 
2018год:ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих»Семинар «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 24 часа  
 

32 21.05.

1965 



Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации» по доп. 

профессиональной программе «Методика преподавания биологии в 
соответствии с ФГОС» 

108 часов  

 
 ООО «Учитель-Инфо» 

«Методы, технологии, особенности организации и проведения учебных 

занятий по курсу «Шахматы» в начальной, основной и средней школе в 
рамках реализации ФГОС» 

36 часов   

 

2019г:ООО «Учитель-Инфо» 
«Инклюзивное рамках реализации образование для детей с ОВЗ в ФГОС»144 

часа  

 
ООО «Учитель-Инфо» 

«Технология и методика преподавания биологии с учетом требований ФГОС» 

108 часа  
 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» Обеспечение качества проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по предмету «Биология» 72 ч 
 

Новикова  

Карина Валерьевна 

 

учитель 

физической 

культуры 
(20 ч. + 6 ч. 

Внеур.Деят.

) 
педагог ДО 

- 2 ч. 

 Среднее профессиональное, 2001, Ейский педагогический колледж, 

физическая культура 

Курсы:  2019год ООО «Учитель-Инфо»Организация  внеурочной 
деятельности обучающихся  в условиях реализации ФГОС  

108 час    

 
2020 г.ООО «ИПК и ПП» Ростов-на-Дону«Организация ППЭ по 

образовательным программам основного и среднего общего образования»144 

ч.  
 

 

 

 
 

 

 

 

19 06.09.

1981 



Светлова 

Ольга Анатольевна 

 
 

 

 

 

Учитель 

русского 

язык и 
литературы 

(19 ч.+ 

6ч.Внеур.де
ят.) 

Педагог-

психолог – 
0,5 ст. 

(внутрен.сов

мест.) 

Высшая 

20.10.2017 

 
 

 

 
Высшая 

24.03.2017 

Высшее, 1988 год,  Чимкентский   педагогический институт Русский язык и 

литература. 

Курсы:2017 год Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по доп. профессиональной программе «Методика 

преподавания русского языка в соответствии с ФГОС» 
108 ч.  

 

2018год ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих»Семинар «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 24 часа  

 

2019 год   ООО «Учитель-Инфо» 
по теме «Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС по предметной области «Психология»   

108 ч.  
 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное рамках реализации образование для детей с ОВЗ в ФГОС»144 
часа  

 

ООО «Учитель-Инфо» 

Современные методы и технологии обучения родному русскому языку и 
литературе с учетом требований ФГОС ООО и СОО 108 часов  

 

ООО»Центр профессионального образования «Развитие» «Профилактика 
суицидального поведения детей и подростков» 24 часа  

 

2020 г.ООО «ИПК и ПП» Ростов-на-Дону«Организация ППЭ по 

образовательным программам основного и среднего общего образования»144 
ч. 

 

ООО «ИПК и ПП» Ростов-на-Дону 
«Эксперт предметных подкомиссий областной предметной комиссии ГИА-9 

(литература)» 

144 ч   29.04.2020 
 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

ФГОС: критериальный подход к оцениванию задания с развернутым ответом 

участников ГИА-9 по литературе»72 ч.    
 

32 05.06.

1967 



Синявин 

Валерий Михайлович 
 

 

Учитель 

истории и 

обществозна
ния 

(история - 

10 ч. + 
обществозн. 

- 8 ч.+ 5 ч. 

внеурочн.де
ятельнПедаг

ог ДО – 3 ч 

 Высшее,2020,ФГАОУ ВПО «Южныйфедеральный университет», история 1 07.01.

1998 

Радченко  

Карина Сергеевна 
 

 
 

 

 
 

 

 

Заместитель 

директора +, 
учитель 

информатик

и 
(12ч) 

 

Первая 

17.02.2017 

Высшее, 2016 год,  ФГАОУ «ЮФУ» Ростов-на-Дону,  Программное 

обеспечение вычислительной техники автоматизированных систем. 
Магистр, 2019, ФГАОУ «ЮФУ» Ростов-на-Дону, педагогическое образование 

Курсы:2017 год 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
институт защиты предпринимателя» по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 

18 часов  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Донской строительный колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание доврачебной помощи»                  

18 ч.  
 

2018 год: ГБОУ ДПО РО           РИПК и ППРО  

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 ч. ноябрь  

 
2019год: ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное рамках реализации образование для детей с ОВЗ в ФГОС» 

144 часа       
 

2020 год: ООО «Учитель – Инфо» 

Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе в условиях реализации ФГОС» 

14 06.06.

1988 



 

 

 

Директор МБОУ Кагальницкой СОШ:________________________________Н.И.Демидова 

  

108 часов 

 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 16 часов  


