
Персональный состав 

руководящих работников МБОУ Семибалковская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

(основная  + 

внутреннее 

совместительств

о) 

Квалификац

ионная 

категория и 

дата её 

присвоения 

Образование (год 

окончания, 

наименование ОУ, 

специальность) 

Стаж работы на 

01.09.2019г. 

Контактн

ый телефо 

н,адрес 

электронн

ой почты У
ч

ен
ая

 

ст
еп

ен
ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

общи

й 

педаго

гическ

ий 

в 

данном 

ОУ 

1.  Кибирова 

Алла 

Борисовна 

директор б\к 

высшая (по 

должности 

«учитель»), 

приказ 

Минобразо-

вания РО от 

19.04.2019 

№292 

Высшее, 1993 год,    

Ростовский  

государственный  

педагогический  

институт, 

специальность  

«История», 

квалификация  

«преподаватель  

истории  и  

социально-

политических  

дисциплин». 

2013 год, 

Российский 

государственный 

социальный 

институт, 

специальность 

«Менеджер в 

социальной сфере» 

 

32 32 0 8(863)42 -

3-06-10 

semibalki

@yandex.r

u 

нет нет 



2.  Квашина 

Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР 

1 ставка 

+учитель 

истории и 

обществознания

+ 

индивидуальное 

обучение 

 Среднее 

специальное, 1993 

год, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области(учитель 

начальных 

классов). 

Высшее,1998 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет(педаго

гика и 

методика 

начального 

образования), 

Переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании», 

2016г. 

«Педагогическое 

образование: 

история и 

обществознание. 

Квалификация – 

Учитель истории 

и обществознания» 

2019г. 

Курсы: 

26 26 26 8(863)42 -

3-06-10 

semibalki

@yandex.r

u 

нет нет 



«Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания с 

учетом требований 

ФГОС» 

13.02.2019; 

«Методика 

преподавания 

«Основы 

духовно-нравствен-

ной 

культуры народов 

России” в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 

31.07.2018., 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 



основ 

религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации 

ФГОС» 29.08.2019 

г. 

 

3.  Ересько 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по  

УВР 

+ учитель 

изобразительног

о искусства 

+внеурочная 

деятельность и 

индивидуальное 

обучение 

б/к 

 

Первая, 

23.12. 

2016г приказ 

№ 

842(по 

должности 

«учитель») 

Высшее, 2003г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

(педагогика и 

методика 

начального 

обучения) 

Курсы: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Технология и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

16 16 16 8(863)42 -

3-06-10 

semibalki

@yandex.r

u 

нет нет 



искусства с учетом 

требований 

ФГОС» 13.02.2019 

 

 


