
 

Сведение о должности педагогических работников, преподаваемых предметах подисциплинах, данных о стаже 

работы, стаже работы по специальности. 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, сведение о 

преподаваемых предметах 

по дисциплинах  

Квалификац

ионная 

категория и 

дата еѐ 

присвоения/ 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Образование (год окончания, 

наименование ОУ, 

специальность). Действующие 

курсы повышения 

квалификации и (или) 

переподготовка, год 

(с приложением копий 

документов на вновь принятых 

пед. работников и проходивших 

переподготовку) 

Стаж работы на 01.09.2019г. Дата, месяц, 

год 

рождения 

Возр

аст 

на 

01.01

. 

2020

г. 

Налич

ие 

трудо

вого 

догов

ора 

по 

форм

е эфф. 

контр

акта 

Общий Бюдже

тный 

для 

выслуг

и лет 

Педаго

гическ

ий 

в 

данн

ом 

ОУ    

 I. 
Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) 

1 

Котова Жанна 

Александровна 

 

Директор – основная 

(1ст) 

Учитель – внутр.совмещ. 

Внеурочка-12 ч. 

Соответствие/ 

Высшая. 
Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 102 

от 27.02.2015 г 

1.Образование. 

Ростовский государственный 

педагогический университет , 1997 

г Педагогика и методика 

начального образования( учитель 

начальных классов). 

2. 

2016.Переподготовка.«Менед

жмент в образовании». 288 ч. 

Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

3. 2016 г. Переподготовка. 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения. 288 ч. 

27 26 27 27 

08.03.72 47 
имеетс

я 



Донской институт переподготовки 

и повышения квалификации.  

4.Курсы.  

1.2019 г. Директор «Система 

оценки и управления качеством 

образования в школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»» 72 ч. Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн». 

2.2018 г. Директор « Контрактная 

система в сфере государственных и 

муниципальных закупок» 144 ч. 

всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

3. 2017 г. Учитель иностранного 

языка, ОПК, черчения, экономики.  

« Дополнительное 

профессиональное образование  

«Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС» 72 ч. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования  

«Инновационный  

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки « 

Мой университет»» 

4. 2017 г. «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности в объеме 

108 часов» Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации.  

5. .2017 г. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 16 часов. 

6. 2017 г. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

7. 2018 г .Пожарно-технический 

минимум для руководителей.16 

часов всероссийский научно-



образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

8.2018 г. «Обучение 

электротехнического персонала 

потребителей ЭУ до 1000 Вольт с 

простыми схемами» ГПБОУ РО 

«Донской строительный колледж». 

9..2018 г. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции.» 

ООО Центр профессионального 

образования «Развитие». 

10 2016 г.»Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны  и территориальной 

подсистемы единой гос.системы 

предупреждения и ликвидации 

ЧС.» 36 часов, Ростовский учебно-

методический центр по ГО и ЧС 

11.2016 г. Обучение по охране 

труда, 40 часов, 

Образовательное учреждение 

дополнительного 

проф.образования  

«Специалист» 

2 

Цымбал Розана 

Асватуровна 

 

Заместитель директора по 

ВР, ( 1 ставка)-основная 

учитель рус. яз., литер.-

внут..совмещение 

Русский-6  ч. 

Литер- 6 ч(12 час.) 

Соответствие/пе

рваяПриказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 169 

от 27.03.2015 г. 

 

1.Образование 

Таганрогский государственный 

педагогический институт. 1982 г 

Русский язык и литература 

( учитель русского языка и 

литературы). 

2.Курсы. 

1. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации». 

Переподготовка. «Менеджмент в 

образовании». 288 ч. 2016г  

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Сибирский институт повышения 

квалификации. «Учитель 

литературы. Преподавание 

предмета  «Литература» в условиях 

ФГОС» 36 часов. 2018 г 

45 41 45 43 

03.11. 1954 

г. 

65 

лет 

Имеетс

я  

 



3. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации». « 

Методика преподавания немецкого 

языка  в соответствии с ФГОС» 108 

ч. 2017 г 

4. ГБУ дополнительного 

профессионального образования 

РО РИПК и ПРО « Реализация 

воспитательного компонента 

ФГОС средствами внеурочной 

деятельности в современной 

образовательной практике». 144 ч. 

2016 г. 

5. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 18 часов. 2017 г. 

6. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Сибирский институт повышения 

квалификации. «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 2018. г. 

7. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Сибирский институт повышения 

квалификации.по программе 

«Учитель русского языка. 

Преподавание  предмета  «Русский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС.72 часа.2019 год 

8. Ростовский учебно-

методический центр по ГО и ЧС.. 

«Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны  и территориальной 

подсистемы единой гос.системы 

предупреждения и ликвидации 

ЧС.» 36 часов, 2016 г 

9. Образовательное учреждение 

дополнительного 

проф.образования  «Специалист» 

Обучение по охране труда, 40 



часов, 2016 г. 

3 Часнык Ирина 

Александровна 

Заместитель директора по 

УВР,( 1 ставка)-основная 

учитель рус. яз., литер.-

внутр..совмещение 

Русский-11 ч. 

Литер- 1 ч.(12 час.)  

Соответствие/ 

Высшая, приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 336 

от 20.04.2017 

Образование: Высшее. Ростовский 

государственный педагогический 

университет, 2002 г., 

Филология.(учитель русского 

языка и литературы) 

Курсы: 

1. 2017 г. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 16 часов. 

2.Донской институт 

профессионального образования. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в сфере требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО», 108 

часов. 

3. 2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 
4.2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Менеджмент в образовательной 

организации  в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. 

25г.10м 23 г. 25 г10м  25г10м 

1.08.1975 г. 
44 

года 

Имеетс

я  

. 

 II. Педагогические работники 

 А).учителя           

4 Яцына Светлана 

Михайловна 

( временный работник) 

Учитель английского языка- 

основная – 

23 ч+3ч внеурочка 

Нет 

категории 

Образование: 

ГБПОУ РО «Батайский техникум 

информационных технологий и 

радиоэлектрики  «Донинех».2017 г.  

116104  001523. Прикладная 

информатика. 

Техник - программист. 

Переподготовка.   
2018 год. Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

«Педагогическая деятельность 

учителя английского языка  в 

1 год6 

мес. 

1 год6 

мес. 

1 год6 

мес. 

1 год6 

мес. 

21.08.1997 22 

года 

имеетс

я 



соответствии с ФГОС        

основного и среднего общего 

образования» 502 часа. 

Курсы. 

1.2019 год. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 36 часов. 
5 Цымбал Оксана 

Алексеевна. 

(временный работник) 

 

Учитель нач. классов- 

основная 

1-2 кл. 21 ч+8 ч. внеурочка- 

Старшая вожатая -0.5 ставки-

вн.совмещение 

 

Нет 

категории 

Образование: 

Азовский государственный 

гуманитарно-технический 

колледж.2003 г. 

Сб-4518938. Социальный работник. 

Переподготовка.   

2017 год. Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем образовании» 

288 часа. 

Курсы: 

1. 2017 г. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 16 часов.  

2. 2018 г Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 36 часов. 
3.2017. г. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

4.2018 г. Ростовский институт 

защиты предпринимателя 

«Нормативно-правовое и 

организационно-технологическое 

сопровождение ГИА-9» 18 часов.» 

14л 1 г10 м 1 г10 м 1 г10 м 21.08.1984 33 

года 

имеетс

я 

6 Чернобай Марина 

Викторовна 

 

Учитель начальных классов-

основная.- 

1 кл., ( 20 часов + 6 ч 

внеурочка), 

ОПК- 4 класс-1 час 

 

первая, 

 Приказ 

Министерств

а 

образования 

Ростовской 

области  № 9 

21.12.2018 г. 

Образование: средне-

профессиональное е, Донской 

педагогический колледж, 2000 г. 
Преподавание в начальных классах 

( учитель начальных классов) 
Курсы: 

1.2018 г. «Учитель начальных 

классов. Начальное общее 

15 12л11м 15 15 25.06.1980 39 

лет 

Имеетс

я  

 



образование в рамках реализации 

ФГОС». Сибирский институт 

повышения квалификации.2018 г. 

36 ч. 

 2. 2017 г. Ростовский институт 

защиты предпринимателя 

«Подготовка организаторов в 

аудитории» 

3. 2017 г. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 36 ч. 

4. . 2017 г. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

5. 2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Учитель математики. 

Преподавание предмета 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

6. 2018. г. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

7. 2019 г. Преподавание ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС.. 36 

часов.  Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования. 

7 Хитрова Галина Петровна 

 

Учитель начальных классов- 

основная 

 2 класс ( 20 часов + 6 часов 

внеурочная деятельность) - 

 

Первая 

 Приказ 

Министерств

а 

образования 

Ростовской 

области  № 

1008 от 

1.12.2016 г 

Образование: 

Высшее. Ростовский 

государственный педагогический 

институт, 1992 г. 

Педагогика и методика 

преподавания в нач.классах 

( учитель нач.классов) 

Курсы: 

1.2018 г. «Учитель начальных 

классов. Начальное общее 

образование в рамках реализации 

ФГОС». Сибирский институт 

повышения квалификации.2018 г. 

72ч. 

2. 2017 г. Ростовский институт 

защиты предпринимателя 

32 30 32 32 25.04.1968 51 имеетс

я 



«Подготовка организаторов в 

аудитории» 

3. 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

4. 2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Учитель математики. 

Преподавание предмета 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

5. 2017 г.Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 36 ч. 

6.2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

7.2016 год. Обеспечение 

эффективности и доступности 

системы обучения русскому языку 

образовательной среды  в НОО.72 

часа. Ростовский институт  ПМПК. 

8.2016 г. Обучение по охране 

труда, 40 часов, 

Образовательное учреждение 

дополнительного 

проф.образования  

«Специалист» 

8 Косивченко Юлия 

Ивановна 

 

Учитель  ( 32 часа)-основная 

 географии -9 часов 

Биологии-10 часов 

Технологии-3 часа 

Мхк/искусство-1 час 

ИЗО- 3 часа 

Внеурочка-6 часов. 

Педагог ДО- 2 часа.-

внутр.совместительство 

Первая, 

 Приказ 

Министерств

а 

образования 

Ростовской 

области  № 

834 от 

19.10.18 г. 

 

Образование: 

средне-профессиональное. 

Донской педагогический колледж, 

1999 г .Преподавание в начальных 

классах. 

Курсы: 

1.2016 г. учитель географии« 

Дополнительное 

профессионального образование « 

География » в условиях реализации 

ФГОС» 108ч. Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Ростовский институт 

повышения квалификации. 

2.2018 г. Учитель изобразительного 

искусства «Преподавание предмета 

32 27 27 27 29.06.1961 58 имеетс

я 



изобразительное искусство  в 

рамках введения ФГОС». 36 ч.  

Сибирский институт повышения 

квалификации  

3..2018 г. учитель технологии.  

Преподавание предмета 

Технология  в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч.  Сибирский институт 

повышения квалификации:  

4. . 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

5. 2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

6. 2018 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов 

7.2019 г. Преподавание предмета 

МХК в условиях реализации 

ФГОС. 36 часов. Сибирский 

институт повышения 

квалификации 

8. 2017 г. Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС, 

108 ч. Донской строительный 

колледж. 

9 Ядренцева Ольга 

Викторовна 

 

Учитель ( 35 часов)-основная 

Информатика ( 5 часов) 

Физика – (10 часов) 

Математика (10 часов) 

Внеурочка-10 часов 

Педагог ДО- 1 час-

внутр.совместительство 

Высшая 

Приказ 

Министерств

а РО № 873 

от 27.11.2015 

Образование .высшее. 

Красноярский политехнический 

институт, 1982 г. 

Радиотехника 

Курсы: 

1.2018 г. учитель физики « 

Преподавание предмета физика в 

условиях реализации ЫГОС.» 36  

ч.  Сибирский институт повышения 

квалификации 

2. 2018 г. учитель информатики.  

« Организация исследовательской 

деятельности учащихся в условиях 

внедрения ФГОС.  Сибирский 

институт повышения 

квалификации.36 ч 

3.2018 г.  учитель математики. 

43 26л6м 26л6 м 26л 6м 02.08.1959 60 имеетс

я 



«Методика преподавания 

математики» 72 ч. Сибирский 

институт повышения 

квалификации 

4. 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

5.2018. г. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

6.2018 год. Современные 

образовательные  информационные 

технологии  в работе учителя. 72 

часа.Центр онлайн-обучения 

Нетология- группа. 

7.6..Центр онлайн-обучения 

Нетология- группа. 

Современные образовательные  

информационные технологии  в 

работе учителя. 72 часа. 2018 

год. 
7. ООО «Учитель-Инфо». 

Технология и методика 

дополнительного образования с 

учетом требований ФГОС» 72 часа. 

2019 г. 

10 Котов Владимир Иванович Учитель: (27часов)- основная 

физическая культурыа 

( 13 часов +1 4 ч. 

внеур.деятельн.) 

Педагог ДО- 4 часа-

внутр.совместительство 

Первая 

приказ 

Министерств

а 

образования 

Ростовской 

области  № 

336 

от22.06.18 

Образование: 

средне-профессиональное Донской 

педагогический колледж, 2016 год,. 

учитель физической культуры 

Переподготовка. 

1.2016 г. . Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств. 288 ч. Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации 

курсы:  

1.2019 г Учитель физической 

культуры 

« Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом требований  

ФГОС. ООО Учитель-Инфо 

108  ч. 

2.2017 г. «Реализация ФГОС во 

29 7л1м 7л1м 7л1м 01.09.1971 48 имеетс

я 



внеурочной деятельности в объеме 

108 часов» 

Донской институт переподготовки 

и повышения квалификации.  

3. 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

4. 2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

11 Савинкова Оксана 

Николаевна 

 

Учитель( 26часа) 

Начальных классов 3 класс 

-(20 ч+6ч внеурочной 

деятельности)- основная 

 

Первая. 

Приказ 

минобразова

ния 

Ростовской 

области  № 

789 от 

19.10.2018г. 

Образование средне-

профессиональное 

Опочецкое педагогическое 

училище. 

2007 г. Учитель начальных 

классов. 

Курсы: 

1. 2017 г. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 16 часов.  

2.2018 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

3. 2018 г. Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 36 часов. 

4.2019 г. ООО  Учебный центр 

«Профессионал»  «Организация 

работы с одаренными детьми 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

5.2018 год.  Подготовка 

организаторов ЕГЭ в аудитории 

ППЭ. Федеральный центр 

тестирования. 

24 г 7 

м. 

21 г.7м. 24г 7 м. 4г1м 24.04.1973 46 имеетс

я 

12 Сергиенко Ирина 

Александровна 

 

Учитель начальных классов—

4 класс( 19+ 6 ч. 

внеур.деятельность-основная 

Педагог ДО- 2 часа-

внутр.совместительство 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 

124/1 от 

Образование   

высшее. 

2003 г.-технический факультет 

ДГТУ 

Бухгалтер. 

Переподготовка. 

11 лет 3 г.1 м 3 г.1 м 3г.1 м 12.07.1983 36 имеетс

я 



 1.09.2018 

год. 

2016 г. 

ГБПОУ РО «ДСК» 

По дополнительной 

профессиональной программе: 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем образовании» 

Курсы: 

1. 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

2. 2017 г.Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 

3.2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

4. 2018 год.  Подготовка 

организаторов ЕГЭ в аудитории 

ППЭ. Федеральный центр 

тестирования. 

5. ООО «Учитель-Инфо». 

Технология и методика 

дополнительного образования с 

учетом требований ФГОС» 72 часа. 

2018 г. 



13 Дудник Елена 

Георгиевна. 

Учитель истории и 

обществознания(23 часа)-

основная 

История-12ч. 

Общество-6 ч. 

ОДНКР-2ч 

Внеурочка-3 ч. 

 Педагог ДО -2 часа.-

внут.совмещение. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 98 

от 28.08.2019 

года 

Образование: 

Среднее профессиональное. 

Вешенское педагогическое 

училище им. Шолохова. 

1987. 

Курсы: 

1.2017 г. «Методика преподавания 

истории в соответствии с 

ФГОС»108 ч. 

Донской институт переподготовки 

и повышения квалификации.  

2. . 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

3.2017 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

4. 2017 г. «Методика преподавания 

обществознания в соответствии с 

ФГОС»108 ч. 

Донской институт переподготовки 

и повышения квалификации.  

5.2017 г. «Реализация  ФГОС во 

внеурочной деятельности»108 ч. 

Донской институт переподготовки 

и повышения квалификации.  

6. ООО «Учитель-Инфо». 

Технология и методика 

дополнительного образования с 

учетом требований ФГОС» 72 часа. 

2018 г. 
7. 2019 г.Методика преподавания 

предметной области ОДНКР в 

соответствии с ФГОС, 108 часов. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

32 4г.6.м 

15д. 

4г.6.м 

15д. 

4г.6.м 

15д. 

1.06.1968 51 имеетс

я 



14 Смолянская Ирина 

Владимировна 

Учитель( 30 часов)- основная 

 математики- 20 часов 

химия-6 часов.внеурочка-4 

часа. 

Педагог ДО -1 час-

внут.совмещение. 

Первая  

Приказ 

Министерств

а 

образования 

Ростовской 

области  № 

303 от 

29.04.2016 

Образование: Высшее. Южный 

федеральный университет, 2011,.  

Социальная педагогика 

( социальный педагог) 

Переподготовка. 

1.2015 г. .Негосударственное 

образовательное учреждение 

Дополнительного 

профессионального образования 

 « Институт дистанционного 

повышения 

квалификации».(психолого-

педагогические аспекты обучения 

на уроках математики в рамках 

ФГОС.)  

2.2019 год. 

ООО «Учитель-Инфо». 

«Педагогическое образование: 

учитель химии и биологии.» 612 

часов. 

Курсы: 

1. 2019 г.Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС». 36 часов. 

2. 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

3. 2019 г Технология и методика 

дополнительного образования в 

условиях реализации   ФГОС. ООО 

Учитель-Инфо 

4. 2019 г. Методика формирования 

универсальных учебных действий 

по учебному предмету математика 

в условиях реализации ФГОС.72 

часа.ООО ИО-Групп 

дистанционный институт 

современного образования. 

5.2019 г.2018  г. Сибирский 

институт повышения 

квалификации: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

9 л 7 л 7 л 7л 09.03.1987 32 имеетс

я 

 Б).педагоги (ст. вожатый, 

воспитатель, тренер, 

преподаватель-

          



организатор, педагог доп. 

образования, соц. педагог, 

педагог-психолог, педагог-

логопед, педагог-

библиотекарь, муз. 

руководитель) 

15 Кириченко 

Андрей Васильевич 

 

Организатор-преподаватель 

ОБЖ   ( 1 ставка)-основная 

Учитель: ( 9 часов)-

вн.совмещение: 

Технология-5 

Черчение-1 

экономика-1. 

Внеурочка-2 часа 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 98 

от 28.08.2019 

года 

Образование. 

1. 2004  г.ГБОУ СПО «Ейский 

педагогический колледж» Учитель 

физической культуры. 

Переподготовка  
1. 2017год, Организатор-

преподаватель ОБЖ. Краевое 

государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  « 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 264 часа. 

2. 2017 г. Учитель физики. Донской 

институт переподготовки и 

повышения квалификации. 

«Педагогическая деятельность 

учителя физики в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования» 502 часа. 

3.2017 г. Учитель технологии. 

Донской институт переподготовки 

и повышения квалификации. 

«Педагогическая деятельность 

учителя технологии в соответствии 

с ФГОС  основного и среднего 

общего образования» 502 часа. 

Курсы. 

1.2017 г. Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 16 ч. 

2. 2017 г. «Методика преподавания 

астрономии в соответствии с 

ФГОС СОО» 144 ч. Донской 

институт переподготовки и 

повышения квалификации. 

3. 2018 г. Сибирский институт 

повышения квалификации: 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

6 л 5м 2 г9м 2г9м 2г 11.01.1995 24 Имеетс

я  

. 



4..2018 г.»Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны  и территориальной 

подсистемы единой гос.системы 

предупреждения и ликвидации 

ЧС.» 36 часов, Ростовский учебно-

методический центр по ГО и ЧС 

5.2019 г.  Методика преподавания 

черчения в соответствии с ФГОС 

СОО» 108 ч. Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

6.2018 г .Пожарно-технический 

минимум для должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности.16 часов 

всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

7. 2018«Школьный 

уполномоченный по правам 

ребенка» ООО «Учитель-Инфо» 

8.2018г.ООО «Учитель-Инфо». 

Технология и методика 

дополнительного образования с 

учетом требований ФГОС» 72 часа.  

8. .2019 г.  Методика преподавания 

экономики в соответствии с ФГОС 

СОО» 108 ч. Донской институт 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

 III. Учебно-вспомогательный персонал (инженер-программист, секретарь, библиотекарь, лаборант, заведующий хозяйством, инспектор по 

кадрам, младший воспитатель, заведующий библиотекой, диспетчер, техник-программист) 

16 Чернобай Ирина 

Алексеевна 

Библиотекарь -0,5 ставки-

основная 
Лаборант -0,5 ставки-

внут.совм. 
 

- Среднее  

 

22 3г13дн - 3г1м 23.05.1977 42 имеетс

я 

17 Кочкарева Валентина 

Николаевна 

Завхоз – 1 ставка-основная 

Сторож- 0.5 ставки-внут.совм. 

 

- Среднее  41 25л10м - 25г10

м 

08.06.1958 61 имеетс

я 

 IV. Обслуживающий и технический персонал (гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник, водитель, помощник 

воспитателя, оператор котельной, сторож, повар, кухонный рабочий, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, оператор 



стиральных машин, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, истопник) 

18 Швед Наталья Алексеевна Уборщик служебных 

помещений-1 ставка-основная 

-  24 - - 18 17.05.1975 44 имеетс

я 

19 Исакова Анастасия 

Владимировна 

Уборщик 

служебных.помещений- 1,25 

ставки.-основная 

- Образование: 

Высшее. РИНХ.2013 г. 

Экономист. 

5г1м - - 5г1м 07.01.1993 26 имеетс

я 

20 Зайцева Лариса 

Александровна 

Уборщик служебных 

помещений – 1 ставка-

основная 

 

- Среднее  36 - - 5г4м 23.07.1963 56 имеетс

я 

21 Баринова Евгения 

Ивановна 

Уборщик служебных 

помещений – 1 ставка.-

основная 

- основное 16л - - 6г5м 07.02.1982 37 имеетс

я 

22 Сергиенко Александр 

Дмитриевич 

Водитель- 1 ставка-основная 

Уборщик служебных 

помещений- 0,25 ставки.-вн. 

совмещение 

- Среднее  44г - - 6л9м 07.01.1957 62 имеетс

я 

23 Куркин Илья Евгеньевич Дворник- 1 ставка.-основная - Среднее  1 г 7м - - 1 г7м 13.08.1995 24 имеетс

я 

24 Дудник Роман Олегович Рабочий по комплексному 

ремонту зданий и 

сооружений.-1 ставка-

основная 

- начальное – профессиональное. 

Профессиональное училище № 21 

станицы Старощербиновской. 

2014. 

Мастер строительных отделочных 

работ. 

4г - - 4г 30.12.1995 24 имеетс

я 

25 Котов Сергей Иванович Сторож-1,15 ст.-основная - среднее 32 - - 5г1м 02.01.1967 52 имеетс

я 

26 Циркевич Валентина 

Владимировна 

Сторож-1,15 ст.-основная - среднее 26 - - 13л 11.08.1965 54 имеетс

я 

27 Василиженко Анна 

Ивановна 

Уборщик служебных 

помещений- 0, 5 ставки-

основная. 

Дворник-0,5 ставки-

вн.совмещение. 

- среднее 35 - - 7л11

м 

05.10.1961 57 имеетс

я 

 V. Внешние совместители  

28 Малютина Светлана 

Борисовна. 

 

Учитель музыки ( 8 часов + 1 

час внеурочная деятельность)-

9 часов 

Высшая. 

Приказ 

Министерств

а 

образования 

Ростовской 

области  № 

Образование: средне-специальное. 

Прежевальскоегос.педагогическое 

училище, 1980 г. 

Теория музыки 

( преподаватель музыкальной 

.литературы и фортепиано) 

Курсы: 

36 32 36 25 19.12.1959 60 имеетс

я 



881мот 

14.10.2016 г 

1 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Сибирский институт повышения 

квалификации по программе 

«Учитель музыки. Преподавание 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» .2018 г 

2..Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 2017 г 

3.. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Сибирский институт повышения 

квалификации по программе 

«Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС». 2017 

г 

4.. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Сибирский институт повышения 

квалификации по программе 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 2017 

г. 

5.» ООО «Учитель-Инфо».по 

программе  «Организация 

деятельности старшего вожатого в 

образовательном учреждении» 72 ч 

2019 год 

 VI. Находящиеся в декретном отпуске 

29 Дудник Олеся Юрьевна 

 

Учитель иностранного 

языка 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 12 от 

1.03.2018 год. 

Образование 

Высшее. Институт управления, 

бизнеса и права. Специалист по 

налогообложению. 

Переподготовка. 

ЮФУ.2016 Учитель английского 

языка. 

Курсы: 

1. 2017 г.Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

12 лет 3 г.8м. 3 г.8 .м 

 

3г.8м. 30.05.1985 34 имеетс

я 



Директор ОУ:                             Ж.А.Котова. 

М.П. 

2. 2016г.  Учитель иностранного 

языка« Дополнительное 

профессиональное образование  

«Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС» 108 ч. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования  

«Инновационный  

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки « 

Мой университет»» 

 
30 Хорунжая Виктория 

Александровна 

 

Учитель нач.кл. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 120 

от 

1.09.2017год. 

Образование: 

2011. Таганрогский 

государственный педагогический 

институт имени А.П.Чехова 

Учитель иностранного языка. 

8 л 4 г 8 л 4 г 14.11.1988 31 имеетс

я 


