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РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
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E-mail: bkrepschool@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
на 01.09.2022
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность
(должности)

Уровень
образования с
наименованием
направления
подготовки или
специальности

Учена
я
степен
ь
(если
есть)

Ученое
звание
(если
есть)

1

Астапенко
Сергей
Александров
ич

Учитель

Высшее
образование,
РГПИ, 1986 г.,
учитель истории,
обществознания,
основ советского
государства и
права

нет

нет

Наименовани
е
общеобразова
тельных
программ, в
реализации
которых
участвует
Основная
общеобразова
тельная
программа
основного
общего
образования
(далее - ООП
ООО);
Основная
общеобразова
тельная
программа
среднего
общего

Дисциплины,
которые
преподает
работник

Сведения о повышении
квалификации, профессиональной
переподготовке

История
7-11
классы,

14.11.2021 – 26.11.2021 ЧОУДПО
«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», г.
Новочеркасск,
«Методика
преподавания
истории
в
соответствии с ФГОС» - 72 часа

Обществозна
ние 7-11
классы

Стаж работы
общий
по
специал
ьности

33

33
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образования
(далее - ООП
СОО)
Директор

нет

нет

Учитель

нет

нет

Директор

нет

нет

Учитель

нет

нет

ООП ООО;

Коррекционн
ое обучение

Функциональ
ная
грамотность

09.09.2019- 18.10.2019 ГОУ ДПО
«РОИПК и ПРО», «Проектное
управление
образовательной
организацией
в
условиях
модернизации
образования
(системные,
социальнопедагогические эффекты)» - 144
часа
13.11.2021
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»,
«Коррекционная педагогика и
особенности
образования
и
воспитания детей с ОВЗ»-73 часа
15.03.2021- 19.03.2021 ГБУ ДПО
«Ростовский институт повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
г.
Ростов
–наДону,
дополнительного
профессиональногот образования
«Управление образованием» - 36
часов
01.03.2022-19.04.2022
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального
развития
работников
образования
Министерства просвещения РФ»,
г. Москва, «Школа современного
учителя. Развитие читательской
грамотности» - 56 часов

30

30

2
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Учитель

2

Дорошенко
Светлана
Владимиров
на

нет

нет

нет

нет

Основная
общеобразова
тельная
программа
начального
общего
образования
(далее - ООП
НОО); ООП
ООО; ООП
СОО

Английский
язык
2,3,4, 5, 10
классы

04.04.2022
22.04.2022
«Ростовский
институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования», по проблеме
«Стратегии
обучения
смысловому чтению на уроках
иноязычного образования в
условиях
подготовки
школьников к государственной
итоговой аттестации» - 72
часов.

35

35

Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

География
5,6,7,10, 11
классы

34

34

Учитель

нет

нет

ООП ООО;

Коррекционн
ое обучение

21.09.2021 – 03.10.2021 ЧОУДПО
«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», г.
Новочеркасск,
«Методика
преподавания
географии
в
соответствии с ФГОС» - 72 часов
11.01.2020 - 21.01.2020 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
г.
Екатеринбург
«Современные
технологии
инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» - 72

34

34

Учитель

Высшее
образование,
РГПИ, 1993 г.,
Учитель
немецкого и
английского
языков

Оказание
первой
помощи

29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч

3
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3

Лапшичева

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Дополнитель
ное
образование –
10-11 классы

Учитель

нет

нет

Функциональ
ная
грамотность

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

Учитель

Высшее

Оказание
первой
помощи

ООП НОО;

Музыка

часа
08.09.2021
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»,
«Педагог
дополнительного
образования»-250 часов

34

34

23

23

01.03.2022 - 19.04.2022
«Академия
реализации
государственной политики и
профессионального
развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ», «Школа современного
учителя.
Развитие
естественнонаучной
грамотности» - 56 часов
29.03.2022-12.05.2022
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Реализация
требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО вработе учителя»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
13.09.2019 - 01.10.2019 – ЧОУДПО

4
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Юлия
Евгеньевна

образование,
РГПИ, 1999 г.,
Учитель
начальных классов
Заместитель
директора по
ВР

Ростовское-наДону
педагогическое
училище, 1995 г.,
Учитель музыки,
учитель
начальных классов

ООП ООО

нет

нет

Заместитель
директора по
ВР

нет

нет

Заместитель
директора по
ВР

нет

нет

Учитель

нет

нет

ООП ООО;

1-8 классы

Внеурочная
деятельность

«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», г.
Новочеркасск, «Методика
преподавания
музыки
в
соответствии с ФГОС» - 108 часов
26.01.2016
–
27.06.2016
–
Шахтинский институт (филиал)
ФГБОУВПО «Южно-Российский
государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И.
Платова,
дополнительное
профессиональное
образование
«Менеджмент (в образовании)»
14.10.2019 – 13.12.2019
ГБОУ
ДПО РИПК и ППРО, «Развитие
воспитательных
систем
в
образовательных
организациях
региона в контексте стратегии
развития воспитания в РФ на
период до 2025» - 108 часов
23.09.2019
24.09.2019
–
ФГБОУВО
«Ростовский
государственный экономический
университет»,
г.
Ростов-наДону, «Навыки
ведения
профилактической деятельности.
Формы и методы своевременного
выявления первичных признаков
злоупотребления психоактивными
веществами несовершеннолетних»
- 16 часов
24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Реализация ФГОС во внеурочной

14

14

5
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4

Пантелеева
Ольга

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

Учитель

Высшее
образование,

Дополнитель
ное
образование

ООП ООО;

Коррекционн
ое обучение

Оказание
первой
помощи

ООП ООО;
ООП СОО

Математика
7, 9, 10

деятельности» – 36 часов
28.01.2020 – 03.02.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Педагогическая деятельность в
дополнительном образовании в
соответствии с ФГОС» - 36 часов
21.09.2020-09.10-2020 ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС»
29.03.2022-12.05.2022
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Реализация
требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО вработе учителя»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
14.10.2021-24.10.2021
ООО «МИПКИП», «Современные

25

25

6
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Дмитриевна

РГПУ, 2006 г.,
Учитель
математики и
информатики

классы

методики
и
особенности
преподавания
предмета
«Математика» в соответствии с
требованиями ФГОС»
18.02.2019 - 29.03.2019 ГБОУ ДПО
РИПК
и
ППРО,
«Совершенствованиеподхода
к
оцениванию
экзаменационных
работ участников ГИА-9 по
информатике
экспертами
предметных комиссий Ростовской
области»- 72 часа
15.03.2021 - 16.04.2021 ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Современные
педагогические
практики
эффективной реалимзации ФГОС
по информатике» - 72 часа
16.01.2020 – 27.01.2020
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
г.
Екатеринбург, «Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС» 72 часа
10.12.2021
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»,
«Коррекционная педагогика и
особенности
образования
и
воспитания детей с ОВЗ»-73 часа
11.11.2019 – 13.11.2019 ФГБОУВО
«Российская академия народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте

Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Информатика
и ИКТ
8-11
классы

Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Информатика
и ИКТ
8-11
классы

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Дополнитель
ное
образование

ООП ООО;

Коррекционн
ое обучение

Финансовая
грамотность

7

Документ подписан электронной подписью.

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Финансовая
грамотность

ООП ООО;

Внеурочная
деятельность

Функциональ
ная
грамотность

Российской
Федерации»
(РАНХиГС),
«Финансовая
грамотность в математике» - 24
часа
02.12.2019-14.12.2019 ФГБОУВО
«Российская академия народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
(РАНХиГС),
«Финансовая
грамотность в информатике» - 24
часа
13.01.2020 – 23.01.2020
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего
образования: проектирование и
реализация» - 72 часа
30.11.2021-02.12.2021 ГБУ ДПО

«Ростовский
институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования», г. Ростов-наДону,
«
Функциональная
грамотность
учителя;технологии
развития
креативного
кретического
мышления» - 18 часов
02.07.2020-30.11.2020
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального

8
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Учитель

5

Науменко
Елена
Васильевна

нет

нет

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

Высшее
образование,
РГПИ, 2000 г.,
Учитель биологии

Оказание
первой
помощи

ООП ООО;
ООП СОО

ООП ООО;
ООП СОО

Биология
5-11
классы

развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Совершенствование предметных
и методических компетенций пед
работников в рамках реализации
федерального проекта «Учитель
будущего»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
15.01.2019 – 15.02.2019 ГБОУ
ДПО
РИПК
и
ППРО,
«Обеспечение качества проверки
заданий с развернутым ответом
участников ГИА-9 экспертами
территориальных
предметных
комиссий по предмету биология» 72 часа

Биология
5-11
классы

29.03.2022 - 08.04.2022 ООО
«МИПКИП»,
«Современные
образовательные технологии и
методики обучения по предмету
«Биология» в основной и
средней школе с учетом
требований
ФГОС
нового
поколения» - 72 часа

Химия
8-11
классы

04.02.2019- 12.04.2019- ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Обеспечение
динамики
качества
обучения

33

33

9
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химии в контексте ФГОС с учетом
профессионального стандарта» 72 часа
Учитель

нет

нет

Химия
8-11
классы

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Дополнитель
ное
образование

Учитель

нет

нет

ООП ООО;

Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

29.03.2022 - 08.04.2022 ООО
«МИПКИП»,
«Современные
образовательные технологии и
методики обучения по предмету
«Химия» в основной и средней
школе с учетом требований
ФГОС нового поколения» - 72
часа

16.01.2020 – 30.01.2020
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
г.
Екатеринбург, «Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС» 72 часа
Коррекционн 21.10.2021
ООО
«Центр
ое обучение инновационного образования и
воспитания»,
«Коррекционная
педагогика
и
особенности
образования и воспитания детей с
ОВЗ»-73 часа
География 8-9 24.09.2021-04.10.2021
классы
ООО «МИПКИП», «Современные
педагогические
технологии
обучения географии»
72 часа

Функционал
ьная
грамотность

30.11.2021 - 02.12.2021 – ГБУ
ДПО
РИПК
и
ППРО
Дополнительного
профессионального
образования «Функциональная
10
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грамотность
учителя:
технологии
развития
креативного и критического
мышления» - 18 часов
Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Оказание
первой
помощи

02.07.2020-30.11.2020
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Совершенствование предметных
и методических компетенций пед
работников в рамках реализации
федерального проекта «Учитель
будущего»
15.03.2021- 16.04.2021 ГБУ ДПО «
Ростовский институт повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
г.
Ростов-на- Дону, «Современные
технологии
и
педагогические
практики эффективной реализации
ФГОС по информатике» - 72 часа
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
12.05.- 06.06.2022-ФГАОУ ДПО
«Академия Мин просвещения

11
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Петрова
Лариса
Павловна

Учитель

нет

нет

Русский язык,
литература
5,6,10-11

Учитель

нет

нет

Русский язык,
литература
5,6,10-11

Учитель

нет

нет

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

Коррекционн
ое обучение

России»
«Использование
современного
учебного оборудования в центрах
образования естественно-научной
и
технологической
напровленностей «Точка роста»
20.09.2021-10.12.2021
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Школа современного учителя
литературы
26.10.2020-13.11.2020- ГБОУ ДПО
РИПК
и
ППРО
«
ФГОС:критериальный подход к
оцениванию
задания
с
развернутым ответом участников
ГИА-9 по русскому языку»
24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Реализация ФГОС во внеурочной
деятельности» – 36 часов
24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Создание
коррекционноразвивающей среды для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования в соответствии с
ФГОС» – 36 часов

33

33

12
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Мальцева
Елена
Борисовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

Учитель

Высшее
образование,
ЮФУ (РГПУ),
2009 г., Лингвист,
преподаватель
английского языка

Дополнитель
ное
образование

Оказание
первой
помощи

ООП ООО;
ООП СОО

Английский
язык
6,7, 8,9,11
классы

16.09.2020-22.09.2020- ЧОУДПО
«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», г.
Новочеркасск,
«Педагогическая
деятельность в дополнительном
образовании в соответствии с
ФГОС» - 36 часов
29.03.2022-12.05.2022
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Реализация
требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО вработе учителя»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч

04.04.2022- 22.04.2022
ГБУ
ДПО
«Ростовский
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования», по проблеме «
Стратегии
обучения
смысловому чтению на уроках
иноязычного образования в

23

23
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условиях
подготовки
школьников к государственной
итоговой аттестации» - 72 часа
Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Заместитель
директора по
ВР

нет

нет

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Дополнитель
ное
образование

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

ООП НОО

ОБЖ
8-11
классы

Коррекционн
ое обучение

10.08.2022г.
по
22.09.2022
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Методика преподавания ОБЖ в
соответствии с обновленными
ФГОС» -72 часа
27.09.2021-29.10.2021 - ГБОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Стратегические ориентиры в
условияхтрансформации
образования, прехода школы в
режиме
стабильного
функционирования и развития»
12.11.2019 – 22.11.2019 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург, «Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС» 72 часа
15.01.2020-25.01.2020
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятелность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего
образования
проектирование и реализация
10.11.2019 – 20.11:.2019 ООО
«Высшая
школа
делового

14
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Губченко
Лилия

Заместитель
директора по
ВР

нет

нет

Заместитель
директора по
ВР

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

Учитель

Среднее
специальное,

Оказание
первой
помощи

ООП ООО;
ООП СОО

ИЗО
5-7 классы

администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» - 72
часа
16.11.2021-19.11.2021 ГБУ ДПО «
Ростовский институт повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
работников
образования»,
г.
Ростов-на- Дону, « Проектные
команды
в
образовательной
системе в условиях реализации
национального
проекта
«Образование»: от построения до
эффективной работы» - 18 часов
12.05.- 06.06.2022-ФГАОУ ДПО
«Академия Мин просвещения
России»
«Использование
современного
учебного оборудования в центрах
образования естественно-научной
и
технологической
напровленностей «Точка роста»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
13.09.2019 - 01.10.2019 ЧОУДПО
«Институт
переподготовки
и

42

42
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Каменское
педагогическое
училище, Учитель
рисования и
черчения

повышения квалификации», г.
Новочеркасск,
«Методика
преподавания ИЗО в соответствии
с ФГОС» - 108 часов

Учитель

нет

нет

ООП ООО

История
6 класс

Учитель

нет

нет

ООП ООО

Технология
5-8 классы

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Коррекционн
ое обучение

07.09.2021 – 19.09.2021 ЧОУДПО
«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», г.
Новочеркасск,
«Методика
преподавания
истории
в
соответствии с ФГОС» - 72 часа
12.11.2021 – 24.11.2021 ЧОУДПО
«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», г.
Новочеркасск,
«Методика
преподавания
технологии
в
соответствии с ФГОС» - 72 часа
24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Реализация ФГОС во внеурочной
деятельности» – 36 часов
15.12.2021
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»,
«Коррекционная педагогика и
особенности
образования
и
воспитания детей с ОВЗ»-73 часа
29.03.2022-12.05.2022
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Реализация
требований

16
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Учитель

9

Сеймовский
Евгений
Алексеевич

нет

нет

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Физическая
культура
5-11
классы

Учитель

нет

нет

ООП ООО

ОБЖ
5-7
классы

Учитель

нет

нет

ООП ООО;

Внеурочная
деятельность

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Учитель

Высшее
образование,
РГПИ, 1991 г.,
Учитель
физической
культуры

Оказание
первой
помощи

Дополнитель
ное
образование

обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО вработе учителя»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
20.02.2019 - 21.03.2019 ООО
«Центр
профессионального
образования «Развитие» г. Ростовна-Дону,
«Развитие
профессиональных компетенций
учителя физической культуры в
условиях реализации ФГОС» - 108
часов
10.11.2021г.
по
22.11.2021
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Методика преподавания ОБЖ в
соответствии с ФГОС» -72 часа
24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Реализация ФГОС во внеурочной
деятельности» – 36 часов
24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Педагогическая деятельность в

30

30
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Овечко
Татьяна
Васильевна

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

Учитель

Высшее
образование,
ЮФУ (РГПУ),
2008 г., Учитель
начальных классов

ООП ООО;

Коррекционн
ое обучение

Оказание
первой
помощи

ООП НОО

Начальные
классы
2 класс

Родной
русский язык

дополнительном образовании в
соответствии с ФГОС» – 36 часов
21.09.2020 - 09.10.2020 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Педагогическое сопровождение
инклюзивного образования детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»
29.03.2022-12.05.2022
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Реализация
требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО вработе учителя»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
15.02.2021 - 27.02.2021 - ГОУ ДПО
«РОИПК и ПРО», «Оценка и
контроль
планируемых
результатов учащихся уровня
начального общего образования с
учетом ВПР, PIRLS, TIMS » - 72
часа

31

31

06.06.2020-11.06.2020 - ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Проектирование

18
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и литература

содержания обучения русскому
языку
в
поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС»

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

14.08.2020 - 24.08.2020 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Методика преподавания курса
«Основы религиозных культур и
светской этики»-72ч
06.06.2020-11.06.2020
ГОУ ДПО «РОИПК и ПРО
«Проектирование
содержания
обучения русскому родному языку
в
начальной
в
условиях
реализации ФГОС»-36 ч
21.09.2020 - 09.10.2020 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Педагогическое сопровождение
инклюзивного образования детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»
10.10.2019 - 29.10.2019 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего
образования: проектирование и
реализация» - 72 часа
04.10.2021-07.10.2021 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Функциональная
грамотность
учителя: технологии развития

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Коррекционн
ое обучение

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

Функциональ
ная
грамотность

19
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креативного
мышления»

11

Пятакова
Татьяна
Борисовна

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

Учитель

Среднее
специальное,
Константиновское
педагогическое
училище, 1989 г.,
Учитель
начальных классов

Учитель

ООП НОО

и

критического

Финансовая
грамотность

07.09.2021- 17.09.2021
ФГБОУ ВО
РАНХиГС по
дополнительной
профессиональной программе «
Содержание
и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся» - 72 часов

Оказание
первой
помощи

29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
15.02.2021 - 27.02.2021 - ГОУ ДПО
«РОИПК и ПРО», «Оценка и
контроль
планируемых
результатов учащихся уровня
начального общего образования с
учетом ВПР, PIRLS, TIMS » - 72
часа

Начальные
классы
4 класс

Родной
русский язык
и литература

32

32

25.03.2019-06.04.2019 - ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Проектирование
содержания обучения русскому
языку
в
поликультурном
образовательном пространстве в
условиях реализации ФГОС»

20
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Учитель

нет

нет

ООП НОО

Коррекционн
ое обучение

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Родной
русский язык

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

Функциональ
ная
грамотность

Учитель

нет

нет

ОРКСЭ

Учитель

нет

нет

Оказание

21.09.2020 - 09.10.2020 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Педагогическое сопровождение
инклюзивного образования детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»
10.11.2021-19.12.2021
–
ООО
«Центр
повышения
квалификациии
перподготовки
«Луч
знаний»,
«Специфика
преподования предмета «Родной
русский язык»с учетом реализации
ФГОС НОО»
27.10.2019-19.11.2019
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего
образования: проектирование и
реализация» - 72 часа
04.10.2021-07.10.2021 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Функциональная
грамотность
учителя: технологии развития
креативного
и
критического
мышления»
25.08-31.08.2022
«Центр повышения квалификации
и переподготовки «Луч знаний»
«основы религиозных культур и
светской этики:теория и методика
преподавания в образовательных
организациях»
29.06.2022-30.06.2022
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первой
помощи

12

Дергачева
Ирина
Ивановна

Учитель

Высшее
образование,
РГПУ, 2005 г.,
Учитель
начальных классов

нет

нет

ООП НОО

Начальные
классы,
1 класс

Учитель

нет

нет

ООП ООО

Коррекционн
ое обучение

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Родной
русский язык
и литература

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

Функциональ
ная

Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
21.10.2019-29.11.2019 ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Современные
программы
и
педагогические
технологии обучения младших
школьников
в
условиях
реализации ФГОС» - 108 часов
21.09.2020 - 09.10.2020 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Педагогическое сопровождение
инклюзивного образования детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»
06.06.2020-11.06.2020 - ГБОУ ДПО
РИПК и ППРО, «Проектирование
содержания обучения русскому
родному языку в начальной школе
в условиях реализации ФГОС»

20

20

04.10.2019 14.10.2019 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего
образования: проектирование и
реализация» - 72 часа
04.10.2021-07.10.2021 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,

22
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грамотность

13

Хандохова
Светлана
Васильевна

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

нет

нет

ООП НОО

Начальные
Классы
3 класс

нет

нет

ООП НОО

Русский язык
1-4 класс

Учитель

Учитель

Среднее
специальное,
Азовское
педагогическое
училище, 1988 г.,
Учитель
начальных классов

Оказание
первой
помощи

«Функциональная
грамотность
учителя: технологии развития
креативного
и
критического
мышления»
18.04.2022-22.04.2022- ГБУ ДПО
«Ростовский институт повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
работников
образования»,
г.
Ростов-на-Дону,
«Реализация
требований ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя» - 36 часов
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
15.02.2021 - 27.02.2021 - ГОУ ДПО
«РОИПК и ПРО», «Оценка и
контроль
планируемых
результатов учащихся уровня
начального общего образования с
учетом ВПР, PIRLS, TIMS » - 72
часа

33

33

25.03.2019 – 06.04.2019 - ГБОУ
ДПО
РИПК
и
ППРО,
«Проектирование
содержания
обучения русскому языку в
поликультурном образовательном
пространстве
в
условиях
реализации ФГОС НОО» - 72 часа

23
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Учитель

нет

нет

ООП ООО

Коррекционн
ое обучение

21.09.2020 - 09.10.2020 - ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Педагогическое сопровождение
инклюзивного образования детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»
07.10.2019 - 17.10.2019 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего
образования: проектирование и
реализация» - 72 часа

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Внеурочная
деятельность

Учитель

Нет

нет

Внеурочная
деятельность

20.06.2022 – 29.06.2022 Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Таганрогский
институт
управления и экономики», по
дополнительной
профессиональной программе «
Педагогические
технологии
реализации
шахматного
всеобуча в образовательных
организациях» - 36 часов

Учитель

нет

нет

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

09.01.2020 - 21.01.2020 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Методика преподавания курса
«Основы религиозных культур и
светской этики»-72ч

Учитель

нет

нет
04.10.2021-07.10.2021- ГОУ ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«

24
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Учитель

14

Ермак
Оксана
Владимиров
на

Учитель

Среднее
специальное,
Шахтинское
высшее
педагогическое
училище, 1997 г.,
Учитель
начальных
классов, учитель
математики
основной школы

нет

нет

нет

нет

Оказание
первой
помощи

ООП ООО;
ООП СОО

Математика
5,6,8
классы

Функциональная
грамотность
учителя: технология развития
креативного
и
критического
мышления»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
08.10.2021-18.10.2021
ООО «МИПКИП», «Современные
методики
и
особенности
преподавания
предмета
«Математика» в соответствии с
требованиями ФГОС» - 72 часа

24

24

14.03.2022-18.03.2022–
ГБУ
ДПО
РИПК
и
ППРО
Дополнительного
профессионального
образования
«Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО в
работе»
Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Физика
7-11
классы

14.11.2020-26.11.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения

25
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квалификации», г. Новочеркасск,
«Методика преподавания физики в
соответствии с ФГОС» - 72 часа
20.09.2021-10.12.2021
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Мин просвещения РФ»
«Школа современного учителя»

Учитель

нет

нет

ООП ООО;
ООП СОО

Учитель

нет

нет

ООП ООО;

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

нет

Учитель

нет

нет

ООП НОО

Коррекционн
ое обучение

Учитель

нет

нет

ООП СОО

Астрономия

Внеурочная
деятельность

Дополнитель
ное
образование

11.01.2020-21.01.2020
–
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
общего
образования: проектирование и
реализация» - 72 часа
10.11.2019-20.11.2019
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург, «Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС» 72 часа
10.11.2019 – 20.11:.2019 ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.
Екатеринбург,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» - 72
часа
15.03.2021 – 16.04.2021 - ГОУ

26
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15

Астапенко
Светлана
Алексеевна

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Учитель

нет

нет

Оказание
первой
помощи

нет

нет

Педагогбиблиотекарь

Учитель

Среднее
специальное,
Культурнопросветительное
училище,
1985 г., Клубный

Финансовая
грамотность

ДПО
«РОИПК
и
ПРО»,
«Особенности
методики
преподавания учебного предмета
Астрономия
в
условиях
реализации ФГОС» - 72 часа
11.11.2019 – 13.11.2019 ФГБОУВО
«Российская академия народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
(РАНХиГС),
«Финансовая
грамотность в математике» - 24
часа
12.05.- 06.06.2022-ФГАОУ ДПО
«Академия Мин просвещения
России»
«Использование
современного
учебного оборудования в центрах
образования естественно-научной
и
технологической
напровленностей «Точка роста»
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
13.11.2021 г. по 25.11.2021
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Библиотечно-педагогическая
деятельность
в
условиях

31

31
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работник,
руководитель
самодеятельного
академического
хора
Учитель

нет

нет

ООП НОО;
ООП ООО;

Внеурочная
деятельность

Учитель

нет

нет

ООП ООО

Коррекционн
ое обучение

нет

нет

Дополнитель
ное
образование –

нет

нет

Оказание
первой
помощи

нет

нет

Учитель

16

Клименко
Оксана
Сергеевна

реализации ФГОС» - 72 часа

Социальный
педагог

Высшее
образование,
«Донской
государственный
технический

ООП ООО

24.01.2020 г. по 30.01.2020
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Реализация ФГОС во внеурочной
деятельности» – 36 часов
13.11.2021
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»,
«Коррекционная педагогика и
особенности
образования
и
воспитания детей с ОВЗ»-73 часа
07.10.2021
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»,
«Педагог
дополнительного
образования»-250 часов
29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
19.05.2021-04.09.2021
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск,
«Педагогическая деятельность в

4

1

28
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книверситет»,
12.08.2018,
социальная работа
Учитель

17

Романенко
Лариса
Владимиров
на

Учитель

Учитель

Высшее, ТГПИ,
2013 г.

основном общем и среднем общем
образовании» - 650 часов
нет

нет

нет

нет

нет

нет

Оказание
первой
помощи

ООП ООО

Русский язык,
литература
7-9
классы

29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч
25.01.2021 – 25.05.2021 - ГОУ
ДПО
«РОИПК
и
ПРО»
Дополнительное
профессиональное
образование
«Русский язык и литратура»
108 ч

Родной
язык/литерату
ра 9 кл.
функциональ 01.03.2022-19.04.2022ФГАОУ
ная
ДПО
«Академия
реализации
грамотность государственной
политики
и
профессионального
развития
работников образования Мин
просвещения РФ»
«Школа современного учителя.
Развитие
читателькой
грамотности»
функциональ
ная
грамотность

-30.11.2021-02.12.2021- ГОУ ДПО
«РОИПК и ПРО»
«Функциональная
грамотность
учителя
технология
развития
креативного
и
критического
развития» 18 ч.
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Учитель

нет

нет

Коррекционн
ое обучение

нет

нет

Внеурочная
деятельность

нет

нет

Оказание
первой
помощи

15.05.2020 – 29.05.2020 - ООО
«Центр
непрерывного
образования и инноваций», г.
Санкт-Петербург,
«Специальные методики и
технологии
обучения
и
воспитания детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» 72 часа

29.06.2022-30.06.2022
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Платформа»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»-16ч

30
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