
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Отрадовская средняя 

общеобразовательная школа 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)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификацио

нная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 
1 Котова Жанна 

Александровна 

 

Высшее,Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет , 1997 г  

 

Педагогика и 

методика начального 

образования( учитель 

начальных классов). 

2016.Переподготовка. «Менеджмент в 

образовании». 288 ч. Донской институт 

переподготовки и повышения квалификации. 

2016 г. Переподготовка. Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности дорожного движения. 

288 ч. Донской институт переподготовки и 

повышения квалификации. 

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 

Иностранный 

язык(немецкий)-9,11 кл. 

Внеурочная деятельность 

5 кл-«Добрый мир» 

6 кл.- «К истокам» 

7 кл-«Православный мир» 

8 кл.- « Познание 

православной культуры» 

Высшая. 

Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

102 от 

27.02.2015 г 



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 

Высшее,Таганрогский 

государственный 

педагогический 

Русский язык и 

литература 

( учитель русского 

2016.Переподготовка. «Менеджмент в 

образовании». 288 ч. Донской институт Курсы. 

1. 2018 г «Учитель литературы. Методика 

Иностранный 

язык(немецкий)- 10 класс 

первая 

Приказ 



 институт. 1982 г 

 

языка и литературы). 

 

преподавания литературы в условиях ФГОС» 36 

часов. Сибирский институт повышения 

квалификации. 

2. 2017 г. Учитель иностранного языка.  « Методика 

преподавания немецкого языка  в рамках реализации 

ФГОС  108 ч. Донской институт переподготовки и 

повышения квалификации.  

3.2016 г. Заместитель директора по теме « 

Реализация воспитательного компонента в 

соответствии с ФГОС». 144 ч. Донской институт 

переподготовки и повышения квалификации.  

4. . 2017 г. Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих «Правила оказания 

первой помощи» 18 часов. 

5. 2018. г. Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

6. 2019 год. Преподавание русского языка в условиях 

реализации ФГОС.72 часа. Сибирский институт 

повышения квалификации. 

7. 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 

8. 2016 г. Обучение по охране труда, 40 часов, 

Образовательное учреждение дополнительного 

проф.образования  «Специалист» 

Литература:5кл, 10 кл. 

Русский язык: 5 кл. 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 169 

от 27.03.2015 г. 

3 Часнык Ирина 

Александровна 

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 

Литература:6кл 

Русский язык: 6 кл.,11 кл. 

Высшая, 

 приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

336 от 

20.04.2017 



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. 

4 Яцына Светлана 

Михайловна 

Средне-специальное. 

ГБПОУ РО «Батайский 

техникум 

информационных 

технологий и 

радиоэлектрики  

«Донинех».2017 г.  

 

Прикладная 

информатика. 

Техник - программист. 

 

2018 год. Донской институт переподготовки и 

повышения квалификации. 

«Педагогическая деятельность учителя английского 

языка  в 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. 

Иностранный язык( 

английский): 

2,3,4,5.6,7,8 классы. 

Внеурочная деятельность: 

«Английский с увлечением»-2 

кл 

«Веселый английский»3 кл 

«В мире английского 

«языка»-4 кл 

«В мире английского 

«языка»-2 кл филиал 

отсутствует 

5 Цымбал Оксана 

Алексеевна. 

 

Среднее-специальное. 

Азовский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж.2003 г. 

 

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. 

1-2 класс-Филиал МБОУ 

Отрадовская СОШ 

Григорьевская НОШ 

Внеурочная деятельность: 

1-2 класс: 

«С любовью к родному краю» 

«Здоровейка» 

«Юный шахматист» 

«Школа этикета» 

Юный патриот» 

«Самоделкин» 

«Веселые нотки» 

отсутствует 

6 Чернобай Марина 

Викторовна 

Средне-

профессиональное е, 

Донской 

педагогический 

колледж, 2000 г.  

Преподавание в 

начальных классах 

( учитель начальных 

классов) 

Курсы: 

1.2018 г. «Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в рамках реализации ФГОС».  

Сибирский институт повышения квалификации.2018 

г. 36 ч. 

4 класс 

Внеурочная деятельность: 

первая , 

 Приказ 

Министерства 

образования 



  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. 

4 класс: 

«С любовью к родному краю» 

«Здоровейка» 

«Юный шахматист» 

«Культорята» 

«Самоделкин» 

«Юные экологи» 

 

Ростовской 

области  № 9 

от 17.01.2014 

года 

7 Хитрова Галина 

Петровна 

 

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.. 72ч. 

2. 2017 г. Ростовский институт защиты 

предпринимателя «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 

1 класс. 

Внеурочная деятельность 

1 класс 

«Юный патриот» 

Умелые ручки» 

«Школа вежливости» 

«В мире шахмат» 

«Уроки Здоровья» 

«Мир профессий» 

«Дончата» 

Первая 

 Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

1008 от 

1.12.2016 г 



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 

 

средне-

профессиональное. 

Донской 

педагогический 

колледж, 1999 г  

 

Преподавание в 

начальных классах. 

( учитель начальных 

классов) 

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 изобразительное искусство  в 

рамках введения ФГОС». 36 ч.  Сибирский институт 

повышения квалификации 

3..2018 г. учитель технологии.  Создание рабочей 

программы по предмету с учетом требований ФГОС» 

72 ч. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования  

«Инновационный  образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « Мой 

университет»» 

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. 

географии -5-11 кл 

Биологии-5-11 кл. 

Технологии-5.6,7 кл. 

Мхк/искусство-8-11 кл. 

ИЗО- 5,6,7 кл. 

Внеурочная деятельность: 

«Мир географии»-5 кл 

«Юный географ»-6 кл 

«Путешествие по материкам и 

странам»-7кл. 

«Школа географа-

исследователя»-8 кл. 

Первая, 

 Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

834 от 

15.11.2013 г. 

 



9 Ядренцева Ольга 

Викторовна 

 

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. «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. 

Информатика -5-11 кл. 

Физика – 7-11 кл. 

Математика -9-11 кл. 

Высшая 

Приказ 

Министерства 

РО № 873 от 

27.11.2015 

10 Котов Владимир 

Иванович 

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 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. 

Физическая культура-5-11 кл 

Внеурочная деятельность: 

5 кл-«Юный теннисист 

6 кл.- «Белая ладья» 

7  кл.- «Настольный теннис» 

8 кл-«Теннис» 

Первая 

приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

336 от22.06.18 



11 Савинкова Оксана 

Николаевна 

 

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. 

4.2016 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. 

2 класс 

Внеурочная деятельность: 

2 класс 

«Мы – краеведы» 

«Хозяюшка» 

« Азбука добра» 

« Шахматный король» 

«В страну Здоровья» 

«Наш край» 

Первая. 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области  № 789 

от 19.10.2018г. 

12 Сергиенко Ирина 

Александровна 

 

высшее. 

2003 г.-технический 

факультет ДГТУ 

 

Бухгалтер. 

 

Переподготовка. 

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. 

3 класс 

Внеурочная деятельность 

3 класс 

«Юные исследователи» 

«Рукодельница» 

«Школа этикета» 

«Шахматный лабиринт» 

«Школа правильного 

питания» 

«Мы живем на Дону» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 Дудник Елена Среднее 

профессиональное. 

Учитель технологии Курсы: 

1.2017 г. «Методика преподавания истории в 

История-5-11 класс Не имеет 



Георгиевна. Вешенское 

педагогическое 

училище им. 

Шолохова. 

1987. 

 

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. 2019 год Методика преподавания предметной области 

ОДНКР в соответствии с ФГОС, 108 часов. Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

Общество-6-11 класс. 

ОДНКР-7,8 класс. 

Внеурочная деятельность 

«Юный патриот»-5 кл 

«Страницы истории»-6 кл. 

«История в лицах»-7 кл. 

«Патриоты России»-8 кл 

14 Кириченко 

Андрей 

Васильевич 

 

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 

Организатор-преподаватель 

ОБЖ   ( 1 ставка)-основная 

Технология-5-9 класс 

Черчение-8,9 класс 

экономика-11 класс 

астрономия- 10 класс. 

Внеурочная деятельность: 

«Первые шаги»-1 кл 

«Шаг за шагом»-2 кл 

«Островок безопасности»-3 

Не имеет 



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. 

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» 

8.2018 г. Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 

9. .2019 г.  Методика преподавания экономики в 

соответствии с ФГОС СОО» 108 ч. Донской институт 

переподготовки и повышения квалификации. 

кл 

«ОБЖейка»-4 кл. 

 

15 Малютина 

Светлана 

Борисовна. 

 

средне-специальное. 

Прежевальскоегос.педа

гогическое училище, 

1980 г. 

 

Теория музыки 

( преподаватель 

музыкальной 

.литературы и 

фортепиано) 

 

Курсы: 

1.2018 г Учитель музыки. 

«Учитель музыки. Преподавание предмета «Музыка» 

в условиях реализации ФГОС» 

2. . 2017 г.Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих «Правила оказания 

первой помощи» 

3.2017 г.Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования «Внеурочная 

деятельность в условиях реализации ФГОС». 

Музыка-1-8 кл. 

Внеурочная деятельность: 

«Веснушки»-5 кл. 

«Родники»-6 кл. 

«Веселые нотки»-1 кл 

Высшая. 

Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

881мот 

14.10.2016 г 



4..2017 г. Сибирский институт повышения 

квалификации: «Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 36 

часов. 

 

«Детские голоса»-2 кл 

«Родничок»- 3 кл 

«Капельки»-4 кл. 

16 Высавская 

Татьяна Ивановна 

 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт , 1988 год  

«Биология»   

(учитель биологии) 

 

2016.Переподготовка.«Менеджмент в образовании». 

288 ч. Донской институт переподготовки и 

повышения квалификации. 

Курсы: 

1.2018 г учитель химии « Учитель химии. 

Преподавание предмета «Химия» в условиях 

реализации ФГОС 36 ч.  Сибирский институт 

повышения квалификации . 
2.2017 г.Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих «Правила оказания первой 

помощи» 

3.2018  г. Сибирский институт повышения квалификации: 

«Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях 

Химия-8-11 класс Высшая 

Приказ 

Министерства 

РО № 873 от 

27.11.2015 

17 Дудник Олеся 

Юрьевна 

 

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» 

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»» 

Декретный отпуск Соответствие 

занимаемой 

должности 

18 Хорунжая 

Виктория 

Александровна 

Высшее. 

2011. Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Учитель 

иностранного языка. 

Иностранный 

Курсы: 

1.2015 г. 

Реализация требований ФГОС начального общего 

образования. Достижение планируемых результатов. 

Декретный отпуск - 



 А.П.Чехова язык(немецкий) 

19 Смолянская Ирина 

Владимировна 

Высшее. Южный 

федеральный 

университет, 2011,.  

 

Социальная 

педагогика 

( социальный 

педагог) 

 

Переподготовка. 2015 г. .Негосударственное 

образовательное учреждение Дополнительного 

профессионального образования 

 « Институт дистанционного повышения 

квалификации».(психолого-педагогические аспекты 

обучения на уроках математики в рамках ФГОС.) 

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. 

Математика-5,6,7,8 классы. 

Внеурочная деятельность: 

«Юный математик»-6 кл 

«Занимательная математика»-

7 кл 

«Магия чисел»-8 кл 

Первая  

Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  № 

303 от 

29.04.2016 

 

*информация предоставляется по всем педагогическим работникам образовательной организации в соответствии со штатным расписанием (в т.ч. 

старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед,…) 

Директор школы:   Ж.А.Котова. 


