
МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   МБОУ СОШ №27 
на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Фамилия имя
отчество

Дата
рожде-

ния

Образование
(указать полное
наименование

учебного
заведения,  год

окончания

Специаль-
ность по

образованию

Должность
(преподаваемый

предмет)

Стаж
педагог.
дея-ти

Педагогич
еская

нагрузка 

Стаж в
занимае-

мой
должно-

сти

Квалиф-я
категория
(высшая,
первая,

соответстви
е

должности)

Число,
месяц, год
последней

аттестаци
и

Число, месяц год
прохождения курсов

ПК по преподаваемому
предмету, проблема

1. Антонова
Ольга
Васильевна

01.01.64 Высшее,
Новочеркасский
ордена
Трудового
Красного
знамени
политехнически
й  институт
имени  Серго
Орджоникидзе,
1986

НОУ  ВПО
«Ростовский
социально-
экономический
институт», 2015
 
ЧОУ  ДПО
«Институт
переподготовки
и  повышения
квалификации»
г.  Новочеркасск,
2016

«Строительн
ые и 
дорожные 
машины и 
оборудование
»

Менеджмент 
и управление 
персоналом в 
сфере 
образования.

Педагог 
(преподавате
ль физики)

Директор школы

Учитель физики

23 года

Физика
12 ч.

Внеур.
деят

13 лет

23 года

Соответствие

Первая

Пр.№ 422 
от 
08.06.2018

Пр.№ 873 
от 
27.11.2015

1.ГБОУ  ДПО  РО
РИПКиППРО №3486 с
11.03.2018  по
27.04.2018  «Ресурсный
потенциал
муниципальной
системы  образования
как  фактор
эффективной
деятельности
образовательной
организации» 72 час.
2.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования»  №
0300795  «Внеурочная
деятельность  в
условиях  реализации
ФГОС»  с  02.10.18  по
09.10.18, 36 час
3.Донской
государственный
технический
университет  «Школа
эффективности»
№TJ49RXkIRy
дата  выдачи:13.12.2019
-18  часов
«Особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ
по физике»



4. ООО  «Высшая
школа  делового
администрирования»
№  0053073  от
17.12.2019  «Проектная
и  исследовательская
деятельность  как
способ  формирования
метапредметных
результатов  обучения
физике  в  условиях
реализации ФГОС», 72
часа.
5. ФГБУ «Федеральный
центр  тестирования»
edu.rustest.ru от
12.03.2020 «Подготовка
руководителей ППЭ»
6. ООО  Институт
Эксперт  №0848  с  11
марта  по  30  марта
2020г.  по  теме:
«Управление закупками
для  обеспечения
государственных,
муниципальных  и
корпоративных  нужд»,
144 ч.
7. ГБУ  ДПО  РО
«РИПКиППРО»
№611200759729  с
23.03.2020  по
10.04.2020
«Нормативное
правовое  обеспечение
государственной
итоговой  аттестации
обучающихся
образовательных
учреждений  в  формате
ЕГЭ», 72 часа.

2 Щербакова
Оксана
Валерьевна

23.08.83 Высшее,
ГБУ  ВПО
«Волгоградский

Русский язык
и литература

Учитель
русского языка и

литературы 

14 лет Рус. яз. и
лит.
25 ч.

14 лет Первая Пр. № 976
от 20.12.19

1. ООО  «Высшая
школа  делового
администрирования»№



государственный
педаггический
университет»,
2006

0,5 ставки зам.
директора по

УВР

Внеур.
деят.

0039253  с  01.07.2019
по   26.07.2019
«Проектная  и
исследовательская
деятельность  как
способ  формирования
метапредметных
результатов  обучения
русскому  языку  и
литературе в  условиях
реализации ФГОС», 72
часа.
2.  ООО  «Высшая
школа  делового
администрирования»
№  0044150  с
09.09.2019  по
24.09.2019 
«Организационно-
методическое
сопровождение
образовательного
процесса», 72 часа
3.  ООО  «Высшая
школа  делового
администрирования»
№  0075600  с
30.07.2020  по
19.08.2020 
«Применение
дистанционных
образовательных
технологий  в  учебном
процессе», 72 часа
4.Донской
государственный
технический
университет  «Школа
эффективности»
№DIFHSJ7X9r
дата выдачи: 10.12.2019
«Психолого-
педагогическое
сопровождение



одаренных  детей»,  18
часов 

3 Горбанева 
Оксана 
Александров
на

17.11.77 Высшее
ГОУ ВПО

«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2006

Педагогика и
методика

начального
образования

Учитель
начальных

классов

0,5 ставки зам.
директора по

УВР

23 года Нач. кл.
18 ч.

Внеур.
деят.

23 года Первая Пр.№ 43 от
26.01.
2018

1.  ГББОУ  ДПО  РО
«РИПК  и  ППРО»  с
02.04.2018  по
27.04.2018 №429
«Проектирование
адаптационных
общеобразовательных
программ  в  условиях
реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ»,
72 часа.
2.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования»
№0300636 с 18.09.2018
по 25.09.2018
«Внеурочная
деятельность  в
условиях  реализации
ФГОС», 36 час.
3.  ООО  Корпорация
«Российский  учебник»
№Ру  8329/до  с
19.08.2019  по
08.09.2019
«Современный  урок
литературного чтения в
начальной  школе
проектирование,
технологии,  оценка  и
контроль», 72 часа.
4.Донской
государственный
технический
университет  «Школа
эффективности»
№POUE3ITCoy
дата выдачи: 11.12.2019
«Тайм-менеджмент  –
персональная
эффективность



педагога», 18 часов
5. ГББОУ  ДПО  РО
«РИПК  и  ППРО»  с
13.01.2020  по
24.01.2020 №8
«Нормативное
правовое  обеспечение
государственной
итоговой  аттестации
обучающихся
образовательных
учреждений  в  формате
ЕГЭ», 72 часа.
6. ФГБУ «Федеральный
центр  тестирования»
edu.rustest.ru от
10.03.2020 «Подготовка
членов ГЭК»

4 Ломинова
Людмила
Павловна

01.01.57 Высшее,
Ростовский

ордена
Трудового
Красного
Знамени

государственный
университет,

1981 

ЧОУ ДПО
«Институт

переподготовки
и повышения

квалификации»
г. Новочеркасск,

2016

Почвоведени
е и агрохимия

Педагог
(преподавате

ль химии)

Зам. директора
по ВР

Учитель химии

38 лет

Химия 
14 ч.,

внеур.деят

11 лет

38 лет

Соответствие

Первая

Протокол 
№2 от 
02.11.2014

Пр.№92 от 
17.02.2017

1.ГБУДПО РО 
«РИПКиППРО» 
№611200169930 с 
11.09.2017 по 
17.11.2017 «Управление
педагогической 
системой школы: 
организационные, 
психолого-
педагогические 
аспекты в условиях 
современной стратегии 
образования»
2.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного 
образования» № 
0300885 «Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час
3. ООО  «Высшая
школа  делового
администрирования»
№  0053307  с



08.12.2019  по
18.12.2019  «Проектная
и  исследовательская
деятельность  как
способ  формирования
метапредметных
результатов  обучения
химии  в  условиях
реализации ФГОС», 72
часа.
4. Донской
государственный
технический
университет  «Школа
эффективности»
№BuGhU1qBft
дата  выдачи:
19.12.2019
«Особенности
подготовки  к  ЕГЭ  по
химии», 18 часов

5 Громакова
Наталья
Викторовна

21.01.81 Высшее
ГОУ ВПО

«Таганрогский
государственный
педагогический
институт» 2007

Русский язык
и литература

Учитель
русского языка и

литературы

20 лет Рус. яз. и
лит.
24 ч.

Внеур.
деят.

20 лет Первая Приказ
№ 110 от

22.02. 2018

1. ООО  «Высшая
школа  делового
администрирования»№
0055836  с  01.01.2020
по   17.01.2020
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя русского языка
и  литературы  в
условиях  реализации
ФГОС  ООО  и  СОО»,
72 часа.

6 Юновидова
Ольга
Александров
на

14.03.87 Высшее
ФГАОУ ВПО

«Южный
федеральный
университет»,

2011

Русский язык
и литература

Учитель
русского языка и

литературы

11 лет Рус. яз. и
лит.
33 ч.

Внеур.
деят.

11 лет Первая Приказ
№125 от

21.02.2020

1. АНО ДПО 
«Межрегиональная 
Академия 
промышленного 
комплекса» №18-47794 
с 09.11.2018 по 
22.11.2018 
«Особенности 
организации учебной 



работы по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа
2. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 
edu.rustest.ru от 
19.03.2020 «Подготовка
организаторов ППЭ»
3. Донской
государственный
технический
университет  «Школа
эффективности»
№1a63AdJhGn
дата  выдачи:
20.12.2019 «Разработка
и  реализация
адаптированной
образовательной
программы для детей с
ОВЗ  в  условиях
инклюзивного
образования  в
общеобразовательной
организации», 18 часов

7 Кушаева
Наталья
Викторовна

23.01.79 Высшее,
ГОУ ВПО

«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»2005

Иностранный
язык

Учитель
английского

языка

21 лет Англ. яз.
30 ч.

Внеур.
деят.

21 лет Первая Пр. №245
от

21.04.2017

1. ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и 
повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск №16125 
с 30.11.2017 по 
18.12.2017 г «Методика
преподавания 
английского языка в 
соответствии с  
ФГОС», 108 час.
2. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» №8922
с 22.10.2018 по 
23.11.2018 «ФГОС: 
критериальный подход 
к оцениванию 
развернутых ответов 



участников ОГЭ по 
иностранному языку»
3.Онлайн- школа 
«Фоксфорд» 
№1882353-1910  
22.08.2017 «Первая 
помощь» 16 час
4. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 
edu.rustest.ru от 
04.03.2020 «Подготовка
организаторов ППЭ»
5. Донской
государственный
технический
университет  «Школа
эффективности»
№pTxZEHLx7f
дата выдачи: 16.12.2019
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по английскому языку»,
18 часов

8 Миленина
Ольга 
Владимиров
на

21.01.82 Высшее,
ГОУ ВПО

«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»2010

Иностранный
язык

Учитель
английского

языка

16 лет Англ. яз.
27 ч.

Внеур.
деят.

16 лет Первая Приказ
№ 110 от

22.02. 2018

1. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406127343 с 
12.10.17 по 30.10.17 г. 
«Методика 
преподавания 
английского языка в 
соответствии в ФГОС» 
108 часов.

9 Мальцева 
Екатерина
Сергеевна

10.07.90 Высшее,
ФГБОУ ВПО 
«Тобольская 
государственная 
социально- 
педагогическая 
академия им. 
Д.И. 
Менделеева», 
2014

Иностранный
язык

Учитель 
иностранного 
языка.
Педагог 
дополнительного 
образования

2 года Англ. яз.
27 ч.

Внеур.
деят.

2 года Соответствие Протокол
№1 от

31.08.2020

1. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612407972209             
с 22.08.2018 по 
09.09.2018 «Методика 
преподавания 
английского языка в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов.
2. ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
№612409940400 с 



10.07.2019 по 
15.07.2019 
«Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании в 
соответствии с ФГОС»,
32 часа.
3. ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания» №40258 
28.05.2019 
«Формирование и 
развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта», 66 часов
4.Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» № 
NAru17b2fA
дата выдачи: 17.12.2019
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по английскому языку»,
18 часов

10 Савельева
Елена
Алексеевна

20.09.66 Высшее,
Ростовский

государственный
педагогический
институт, 1990

Математика Учитель
математики

34 года Математ.
26 ч.,

внеур.деят

34 года Первая Пр. №245
21.04.2017

1. ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
№26808 с 30.10.2018 по
17.11.2018 «Методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с ФГОС»,
108 часов.
2. Донской 
государственный 



технический 
университет «Школа 
эффективности» 
№De6QfzWS2s 
дата выдачи:12.12.2019 
-18 часов 
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по математике»
3. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 
edu.rustest.ru от 
04.03.2020 «Подготовка
организаторов ППЭ»

11 Киреева
Любовь
Николаевна

16.02.61 Высшее,
Новочеркасский

ордена
Трудового
Красного
знамени

политехнически
й институт

имени Серго
Орджоникидзе,

1983.

ЧОУ ДПО
«Институт

переподготовки
и повышения

квалификации»
г. Новочеркасск,

2016

Автоматизаци
я

производства
и

распределени
я

электроэнерг
ии 

Педагог
(преподавате

ль
математики)

Учитель
математики

26 лет Математ.
20 ч.,

внеур.деят

26 лет Первая Пр. №387
25.05.2018

1. АНО ДО 
«Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования» № 
0300834 «Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час
2. ГБУ ДПО  РО 
«РИПК»
«Проектирование 
образовательной среды 
при обучении 
математике с 
использованием ИКТ в 
логике ФГОС» №867 с 
16.09.2019-15.11.2019, 
144 часа.
3. . ГБУ ДПО  РО 
«РИПК»
«Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной среде 
XXI века» с 14.10.2019-
18.10.2019, 36 часов.
4. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 



edu.rustest.ru от 
23.03.2020 «Подготовка
организаторов ППЭ»

12 Ивина 
Ольга 
Александров
на

06.11.
1983

Высшее,
ГОУ ВПО 
«Южно- 
Российский 
Государственный
Технический 
университет» 
(Новочеркасский
политехнически
й институт) 2006

ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки 
и 
повышенияквали
фикации», 2016

Прикладная 
математика

Педагог 
(преподавате
ль 
математики)

Учитель 
математики

14 лет Математ. 
15 ч.

Информат
14 ч.,

внеур.деят

14 лет Первая Пр. № 459
23.06.2017

1. НП «Европейская 
школа бизнеса МВА- 
центр» г. Смоленск,  
14.10.2017  по 
программе повышения 
квалификации 
«Организация 
внеурочной 
деятельности в рамках 
ФГОС», 108 час
2. ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, по 
программе повышения 
квалификации  № ПК 
00018272 с 04.04.2018 
по 06.06.2018 
«Особенности 
подготовки к сдаче 
ОГЭ по математике в 
условиях реализации 
ФГОС ООО», 72 час.
3. .ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, № 
611200404096 с 
02.04.2018 по 
27.04.2018 по 
проблеме: 
«Проектирование 
адаптированных  
образовательных 
программ в условиях 
реализации  ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» , 
72 час.
4. ООО «Инфоурок» 
№39903 с 09.11.2018 по
05.12.2018 
«Теоретические и 
методологические 
основы преподавания 
информатики с учетом 



требований ФГОС 
ООО», 108 часов.
5.  ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания» ПК 
№0454690 с 20.05.2019 
по 24.05.2019 
«Организация защиты 
детей от видов 
информации, 
распространяемой 
посредством сети 
«Интернет», 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 
также не 
соответствующей 
задачам образования», 
16 часов.
6. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» 
№VzJp2Eni14 
дата выдачи:11.12.2019 
«ИКТ-технологии в 
образовательной 
деятельности», 18 
часов.
7. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 
edu.rustest.ru от 
02.03.2020 «Подготовка
организаторов ППЭ»

13 Лютая 
Светлана 
Александров
на

10.09.72 Высшее
Таганрогский

государственный
педагогический
институт, 2003

Учитель
физики

Учитель физики 28 лет География
20 ч.

Физика 
8 ч.

Астроном
ия 1 ч.,

внеур.деят

28 лет Первая Пр. № 828
от

17.11.2017

1.  ГБУДПО РО 
«РИПКиППРО» 
№611200168126 
«Особенности 
преподавания 
астрономии в условиях 
реализации ФГОС» с 



30.10.17 по 03.11.17
36 часов
2. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406526636 с 
25.10.17 по 12.11.17 
«Методика 
преподавания 
информатики в 
соответствии в ФГОС» 
108 часов.
3. Онлайн- школа 
«Фоксфорд» 
№2058283-8569 
22.11.2017 «Первая 
помощь» 16 час
4. ООО «Корпорация 
Российский учебник» 
№РУ-8188/до с 
19.08.2019 по 
08.09.2019
«Достижение основных
образовательных 
результатов средствами
линии УМК  по физике 
для 7-9 классов 
А.В.Перышкина и др. в 
условиях перехода на 
современные 
образовательные 
стандарты (ФГОС)», 72
часа.
5. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» 
№BK0qECBKoQ 
дата выдачи: 20.12.2019
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по географии», 18 
часов.
6. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 



edu.rustest.ru от 
04.03.2020 «Подготовка
технических 
специалистов ППЭ»

14 Посух
Наталья
Петровна

27.05.78 Высшее,
Ростовский

государственный
педагогический

университет,
2000

Естествознан
ие, биология,

химия

Учитель
биологии

20 лет Биология
20 ч.,

обществоз
нание 
13 ч., 

индивид.
проект 

1 ч.,
внеур.деят

20 лет Высшая Пр. №387
от

25.05.2018

1. «Инфоурок» ПК 
№00001094 с 
01.11.2017 по 
29.11.2017 «Педагогика
и методика 
преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа
2. ООО «Столичный 
учебный центр» с 
21.12.17-24.01.18г. 
«История: Организация
проектно-
исследовательской 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС» 108 час.
3. ИПК и ПРО № 11185
с 12.09. по 14.03.2018, 
18 час.
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории и вне 
аудитории пункта 
проведения экзамена».
4. ООО «Инфоурок»  
№45521 с 10.11.2018 по
16.01.2019 
«Федеральный 
государственный 
стандарт ООО и СОО 
по истории: требования
к современному 
уроку», 72 часа.
5. ГБУДПО РО 
«РИПКиППРО» 
№611200562786 с 
16.09.19 по 13.12.19
 «Повышение качества 



преподавания истории 
и обществознания в 
контексте ФГОС 
общего образования и 
предметных 
концепций», 144 часов
6. ООО «Инфоурок» 
№111646 с 29.01.2020 
по 19.02.2020 
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по биологии в условиях
реализации ФГОС 
СОО», 108 часов.
7. ГБУДПО РО 
«РИПКиППРО» 
№611200562786 с 
16.09.19 по 13.12.19
 «Повышение качества 
преподавания истории 
и обществознания в 
контексте ФГОС 
общего образования и 
предметных 
концепций», 144 часов
8. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  № 
611200759550 с 
24.02.2020 по 
27.03.2020 
«Обеспечение качества 
проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ
участников ГИА-9 
экспертами 
предметных комиссий 
по предмету 
«Биология», 72 часа.
9. ООО «Центр 
профессионального 
образования 
«Развитие» № 
612411442439 с 



20.04.2020 по 
27.04.2020 
«Практические занятия 
по оцениванию 
образцов 
экзаменационных работ
по химии», 18 часов.
10. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» 
№YaLom7s23A 
дата выдачи: 20.12.2019
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по биологии», 18 часов.
11. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» 
№6sIRYvDWec 
дата выдачи: 20.12.2019
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по обществознанию», 
18 часов.

15 Ушакова
Юлия
Сергеевна

24.07.94 Высшее,
ФГАОУ

ВО «Южный
федеральный
университет»,

2017 

Педагогическ
ое

образование
(профиль:
История)

Учитель истории 3 года История 
24 ч.,
внеур.
деят.

3 года Соответствие Протокол
№1 от

02.09.2019

1. РАНХиГС 
№600000307062 с 
17.10.2017 по 
27.10.2017 
«Содержание и 
методика преподавания
курса финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 72 часа.
2.ИПК и ПРО № 1026 
от 14.03.2018, 18час.
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории и вне 
аудитории пункта 



проведения экзамена».
3. ООО «Центр 
Развития Педагогики» 
№6057 с 20.09.2018 по 
11.10 2018 
«Организация 
образовательной 
деятельности в рамках 
обучения ОДНКНР в 
соответствии с ФГОС»,
108 часов
4. ЧОУ ДПО №35951 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации с 
13.09.2019 по 
18.09.2019 
«Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании в 
соответствии с ФГОС».
5. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» № 
ENZRAzLku1 
дата выдачи: 18.12.2019
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ
по истории», 18 часов.
6. ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» 
edu.rustest.ru от 
25.03.2020 «Подготовка
организаторов ППЭ»

16 Нижмак 
Оксана 
Александров
на

18.09.80 Высшее, ФГАОУ
ВО «Южный
федеральный
университет»

город Ростов-на-
Дону, 2018

Педагогическ
ое

образование
(профиль:
начальное

образование)

Учитель ИЗО и
музыки

21 год Музыка 
9 ч.
ИЗО 
7 ч.

Технологи
я 8 ч.,

Первая Пр. №462
от 21.06.19

1. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406127412             
с 14.10.17 по 01.11.17 г. 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной 
деятельности» 108 



внеур.деят часов.
2. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406127411             
с 14.10.17 по 01.11.17 г. 
«Методика 
преподавания курса 
Искусство в 
соответствии в ФГОС» 
108 часов.
3. ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания» ПК 
№0463253 от 
28.05.2019 «Безопасное
использование сайтов в
сети «Интернет в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации»», 24 часа.
4. АНО ДО 
«Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования» № 
0413073 с 20.08.2019 по
27.08.2019 
«Деятельность педагога
дополнительного 
образования в условиях
реализации ФГОС»
5. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» № 
OXJq2hm4lb 
дата выдачи: 20.12.2019
«Организация учебно-
исследовательской и 
проектной 



деятельности», 18 
часов.
6. ООО «Высшая школа
делового 
администрирования»№ 
КПК 4379526554 с 
21.08.2020 по  
31.08.2020 «Проектная 
и исследовательская 
деятельность как 
способ формирования 
метапредметных 
результатов обучения 
музыке в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа.
7. ООО «Высшая школа
делового 
администрирования»№ 
КПК 4379526556 с 
21.08.2020 по  
31.08.2020 «Проектная 
и исследовательская 
деятельность как 
способ формирования 
метапредметных 
результатов обучения 
изобразительному 
искусству в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа.

17 Типикина
Татьяна
Николаевна

19.10.63 Высшее,
Душанбинский
педагогический
институт им. Т.Г.
Шевченко, 1988

Общественны
е

дисциплины
и труд

Учитель
технологии и

МХК

38 лет Техн. 
20 ч.

МХК 1 ч.,
внеур.деят

38 лет Соответствие Протокол
№3 от

30.12. 2015

1. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406127499 с 
19.10.17 по 06.11.17 
«Методика 
преподавания 
технологии в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов.
2. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406127498 с 
19.10.17 по 06.11.17 
«Методика 
преподавания курса 



«Мировая 
художественная 
культура» в 
соответствии с ФГОС» 
108 часов.
3. ЧОУДПО «ИПиПК» 
№612406127497 с 
19.10.17 по 06.11.17 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной 
деятельности» 108 
часов.

18 Бабенко
Татьяна
Владимиров
на

09.03.72 Высшее,
Ростовский

государственный
педагогический

университет,
1995

Физическая
культура

Учитель
физической

культуры

30 лет Физ-ра
27 ч.

30 лет Высшая Пр. №131
от 22.02.

2019

1. ЮФУ 
№612405996195 с 
01.12.2017 по 
15.01.2018 «Психолого-
педагогические 
технологии в рамках 
реализации ФГОС по 
предметам (физическая
культура)» 108 час.
2. ИПКиПРО № 452 с 
16.04.2018 по 
27.04.2018 «Экспертиза
профессиональной 
деятельности в оценке 
уровня 
профессиональной 
аттестации 
педагогического 
работника в контексте 
порядка проведения 
аттестации» 72 час.
3. ЧОУ ДПО «ИПиПК»
№61210095565 с 
29.08.2019 по 
03.09.2019 
«Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании в 
соответствии  с 
ФГОС», 32 часа

19 Руденко 07.11.63 Высшее, Математика Учитель 34 года Физ-ра 34 года Соответствие Пр.№ 161/1 1. ЧОУДПО «ИПиПК» 



Надежда
Николаевна 

Ростовский н/д
государственный
педагогический
институт , 1985

физкультуры 27 ч.,
внеур.деят

от 
28.10.2016

№612405209025 с 
02.08.2017 по 
20.08.2017 «Методика 
преподавания 
физкультуры в 
соответствии с ФГОС»
2.  ГББОУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» с 
02.04.2018 по 
27.04.2018 №429
«Проектирование 
адаптационных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ», 
72час.
3. АНО ДО 
«Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования» ПК 
№0413040 с 20.08.2019 
по 27.08.2019 
«Деятельность педагога
дополнительного 
образования в условиях
реализации ФГОС», 36 
часов

20 Калдарий
Татьяна
Геннадиевна

26.01.59 Высшее,
Таганрогский

государственный
педагогический
институт, 1982

Педагогика и
методика

начального
образования

Учитель
начальных

классов

39 лет Нач. кл. 
18 ч.,

внеур.деят

39 лет Первая Пр.№873 от
27.11.2015

1. ООО «Высшая школа
делового 
администрирования» 
КПК №4379504705 с 
27.08.2020 по  
21.09.2020 «Проектная 
и исследовательская 
деятельность как 
способ формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа.
2. АНО ДО 
«Сибирский институт 



непрерывного 
дополнительного 
образования» № 
0300852 «Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час
2. ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания» ПК 
№0462414 от 
28.05.2019 «Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей»», 
22 часа.

21 Бондаренко
Наталья
Владимиров
на

19.11.80 Высшее, ФГАОУ
ВО «Южный
федеральный
университет»,

2015

ФГОУ СПО
«Новочеркасски
й промышленно-

гуманитарный
колледж», 2008

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

Преподавани
е в начальных

классах

Учитель
начальных

классов

12 лет Нач. кл. 
18 ч.,

внеур.деят

12 лет Первая Пр. №881
от

23.11.2018

1. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» № 
611200784518 с 
17.02.2020 по 
29.02.2020 
«Обеспечение 
эффективности и 
доступности системы 
обучения русскому 
языку в 
поликультурной 
образовательной среде 
НОО», 72 часа.
2.  ИПК и ПРО № 1008 
от 14.03.2018, 18час.
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории и вне 
аудитории пункта 
проведения экзамена».
3.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного 
образования» № 
0300835 «Внеурочная 
деятельность в 



условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час

22 Гармашова
Елена
Александров
на

09.10.75 Высшее
Таганрогский

государственный
педагогический
институт, 2000

Педагогика и
методика

начального
образования

Учитель
начальных

классов

25 лет Нач. кл.
18 ч.,

внеур.деят

25 лет Первая Пр.№387 от
22.05.2020

1. ООО «Высшая школа
делового 
администрирования» 
КПК №4379504705 с 
05.01.2020 по  
15.01.2020 «Проектная 
и исследовательская 
деятельность как 
способ формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа.
2. ИПК и ПРО № 1011 
от 14.03.2018, 18час.
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории и вне 
аудитории пункта 
проведения экзамена».
3.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного 
образования» № 
0300821 «Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час

23 Шанцева
Оксана
Александров
на

24.03.75 Средне-
специальное,

Новошахтинский
горно-

экономический
колледж, 1998

Преподавани
е в начальных

классах
общеобразова

тельной
школы

Учитель
начальных

классов

13 лет Нач. кл. 
18 ч.,

внеур.деят

13 лет Первая Пр.№387 от
22.05.2020

1. ООО «Высшая школа
делового 
администрирования» 
КПК №4379527356 с 
25.08.2020 по  
08.09.2020 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 



НОО», 72 часа
2. ИПК и ПРО № 1028 
от 14.03.2018, 18час.
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории и вне 
аудитории пункта 
проведения экзамена».
2.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного 
образования» № 
0300895 «Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час
3. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» № 
JA5QvSKY9D 
дата выдачи: 18.12.2019
«Формирование 
метапредметных 
компетенций 
учащихся», 18 часов.

24 Хаммури
Ольга
Анатольевна

06.03.77 Высшее
Таганрогский

государственный
педагогический
институт, 2002

Педагогика и
методика

начального
образования

Учитель
нач. классов

23 года Нач. кл.
18 ч.,

внеур.деят

23 года Первая Пр.№ 43 от
26.01.2018

1.  ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» № 
611200761018  c 
12.05.2020 по 
25.05.2020 «Оценка и 
контроль планируемых 
результатов младших 
школьников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО и с учетом 
исследований ВПР, 
PIRLS, TIMSS» 72 часа.
2.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного



дополнительного 
образования» 
№0300906 с 02.10.2018 
по 09.10.2018 
«Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС», 36 час.
3. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» № 
05jc9OfZy7 
дата выдачи: 18.12.2019
«ИКТ-технологии в 
образовательной 
деятельности», 18 
часов.

25 Пасюкова
Надежда
Дмитриевна

30.09.68 Высшее,
Ростовский

государственный
педагогический

университет,
1996

Педагогика и
психология
начального

образования

Учитель
начальных

классов

30 лет Нач. кл. 
18 ч.,

внеур.деят

30 лет Первая Пр. №873 
от 
27.11.2015

1. . ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования» 
КПК №4379504416 с 
01.01.2020 по 
11.01.2020 «Проектная 
и исследовательская 
деятельность как 
способ формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа.
2.АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного 
образования» № 
0300797 «Внеурочная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС» с 02.10.18 по 
09.10.18, 36 час
3. Донской 
государственный 
технический 



университет «Школа 
эффективности» № 
R2KcRzuCPN 
дата выдачи: 18.12.2019
«Организация учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности», 18 
часов.

26 Покладова 
Елена 
Евгеньевна

18.11.73 Высшее,
Ростовское-на-
Дону Высшее

педагогическое
училище

(колледж) №1
Министерства

Образования РФ,
1996

Преподавани
е в начальных

классах

Учитель нач.
классов

28 лет Нач. кл. 
18 ч.,

внеур.деят

28 лет Соответствие Протокол
№1 от

02.09.2019

1. ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
№27098 с 08.11.2018 по
26.11.2018 «Реализация
ФГОС начального 
общего образования», 
108 часов.
2. ООО «Высшая школа
делового 
администрирования» 
КПК №437952828 с 
27.08.2020 по  
18.09.2020 «Методика 
преподавания курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики»», 72 часа.

27 Олейникова 
Кристина 
Александров
на

06.08.87 ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет» г. 
Ростов-на-Дону, 
2019

ФГБОУ ВО 
«Южно-
Российский 
государственный
политехнически
й университет 
(НПИ) им. М.И. 
Платова», 2019

Педагогическ
ое

образование
(профиль:

дошкольное
образование)

Социальный
педагог.
Педагог-
психолог

Педагог-психолог. 4 года 1 ставка,
внеуроч.

деят.

1 год 1. Профессиональная 
переподготовка. 
ФГБОУ ВО «Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) им.
М.И. Платова» 
№612407518853 с 
10.01.2019 по 
20.05.2019 по 
программе 
«Социальная 
педагогика и 
психология»
2. ООО «Высшая школа



делового 
администрирования» 
КПК №4379504166 с 
12.12.2019 по  
07.01.2020 
«Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
педагога 
дополнительного 
образования в условиях
ФГОС», 72 часа.
2. Донской 
государственный 
технический 
университет «Школа 
эффективности» № 
myGGCCAn0S
дата выдачи: 14.12.2019
«Эмоциональный 
интеллект», 18 часов.

28 Канавиня 
Нина 
Игоревна

04.05.89 Латвийская
республика
Институт

транспорта и
связи, 2011

ЧОУ ДПО
«Институт

переподготовки
и повышения

квалификации»
г. Новочеркасск,

2019

ООО МУЦ ДПО
«Образовательн
ый стандарт» г.
Москва, 2019

Менеджмент
(бакалавриат)

Проф.
деятельность

в сфере
основного
общего и
среднего
общего

образования
для

обучающися
с ОВЗ

Социальный 
педагог

Педагог-
организатор

ОБЖ

2 года ОБЖ 
8 ч.,

Технолог.
8 ч.,

внеуроч.
деят.

- 1. Профессиональная 
переподготовка. 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск 
№612406892904 с 
06.02.2019 по 
26.03.2019 по 
программе: 
«Организация 
специального и 
инклюзивного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
для обучающихся с 
ОВЗ», 288 часов.
2.  Профессиональная 
переподготовка. ООО 
МУЦ ДПО 
«Образовательный 



стандарт» г. Москва № 
005032 с 28.06.2019 по 
24.09.2019 по 
программе 
«Психология и 
социальная 
педагогика».
3. ФГБОУ ВО «РГМУ» 
№6104000015352 с 
07.02.2020 по 
06.03.2020 по теме: 
«Наркологическая 
превентология и 
формирование ЗОЖ в 
молодежной среде», 
144 часа.


