
Информация об образовательном уровне педагогических работников ЧОУ «Гимназия «Развитие» 

 ФИО учителя 

(список всех 

педагогических 

работников) 

Образование 

(когда и 

какие 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому  

Данные о повышении 

квалификации, 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый предмет и 

курсы внеурочной 

деятельности 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

 Аматова  

Людмила  

Александровна 

Ростов-на-

Дону, ЮФУ, 

2013 

Педагог –

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ « Методический центр 

образования» 

«Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2017г. 

Воспитатель дошкольной 

группы 

(средняя группа) 

Первая  

Пр. № 17 с 

17.11.2017г.  

 Балюк  

Алексей 

Дмитриевич 

Тюменский 

государствен

ный 

университет,  

2002 

Физик по 

специальности 

«Физика» 

АНПОО 

Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования 

«Подготовка к ЕГЭ по 

физике», 2018.  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 22.08.2019 

Физика Первая 

Пр.№ 40 от 

24.01.2020 



ГБУД «РИПК и ПРО» 

«Обеспечение качества 

проверки заданий с 

развёрнутым ответом 

экз.работ участников ГИА-9 

экспертами предметных 

Комиссий по предмету 

«Физика»,  14.02.2020 

 Белкина 

Светлана 

Владимировна  

СО АНО  

« Первый 

консалтинго

вый институт 

социально-

экономичес 

кого 

развития»,  

2020г. 

 Дошкольное 

воспитание и 

образование 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

Воспитатель дошкольной 

группы  

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации  

 Бочкова 

Светлана 

Владимировна 

Ростовское 

педучилище,

1993 г. 

Преподава 

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо 

вательной 

школы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова 

тельной школы 

ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка» 

Кружок « Доноведение» 

Кружок « Математика  и 

конструирование» 

Кружок « Все цвета, кроме 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования» ,2020 г 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

Кружок « Умники и умницы»  

 Беркунова 

Светлана  

Александровна 

Шахтинское 

высшее 

педагоги 

ческое 

училище, 

2000г. 

Дошкольное 

образование  

ООО «Компьтер 

Инжиниринг Бизнес 

Школа»  «Педагогическая 

деятельность в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

05.10.2018г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

Воспитатель дошкольной 

группы 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



организации».  

АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

АНО ЦНОКО и ОА  

Легион»  

« Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

воспитателем 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020 г. 

 Вольнова 

Оксана 

Николаевна 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогичес 

кий 

институт,  

1997 г. 

 

Учитель средней  

школы по 

специаль 

ности  

«Филология», 

иностранные 

языки – 

английский, 

немецкий 

АНО ЦНОКО и ОА 

 « Легион»  

« Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка», 

 

ООО «Межотраслевой 

Английский язык 2-4 классы. 

 Внеурочная деятельность: 

кружок «Английский с 

увлечением» - 1-4 классы 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

АНО ЦНОКО и ОА 

 « Легион»  

« Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

04.09.2019 г. 

 Воробьёва    

Лидия  

Александров 

на 

Таганрог 

ский 

государствен

ный 

педагогичес 

кий 

институт, 

1973 г. 

 

Учитель музыки 

и пения 

АНО ЦНОКО и ОА 

 « Легион»  

« Реализация ФГОС 

дошкольного образования: 

содержание и организация 

работы музыкального 

руководителя 

образовательной 

организации», 2020 г.  

« Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на уроках 

музыки», 2020 г.  

ООО «Межотраслевой 

Музыка 1-7 классы. 

 

Внеурочная деятельность: 

Студия  

« Калейдоскоп», 1-4  

Соответствие  

должности 

«учитель  

музыки» 

Приказ  № 20  

от  

01.10.2020 г. 



Институт Госаттестации, 

22.08.2019 «Обучение  по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

АНО ЦНОКО и ОА 

 « Легион»  

« Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

08.08.2019 г. 

 Гриценко 

Ирина 

Сергеевна 

Луганский 

националь 

ный 

университет 

им. Т.Г. 

Шевченко, 

2009 г. 

Учитель 

английского 

языка и 

литературы 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского языка) в 

дошкольной 

Преподаватель английского 

языка в дошкольных группах 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



образовательной 

организации, 2020 г. 

 Иванова 

Татьяна 

Анатольевна 

ФГАОУ 

ВПО ЮФУ,  

2014 

  

Учитель ИЗО АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020 г. «Проектирование и 

организация  Внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»,  

Сентябрь 2019 

«Обучение  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,  22.08.2019 

ИЗО 

Технология 

 

Внеурочная деятельность: 

«Палитра» 

5-7 класс 

«Мастерок» 

9 класс 

Первая 

Пр. № 43 от 

26.01.18 

 Ионова Ольга 

Валерьевна 

Навойский 

филиал 

ТГПИ им. 

Низами, 1994 

год 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО Учебный центр    

« Профессионал» «Система 

образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 09.08.2017.  

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Современные 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка» 

Кружок « Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

1 категория 

по 

должности 

учитель, 

приказ № 483 

от 

22.06.2018, 

МО по 

Ростовской 



педагогические технологии 

и специфические 

особенности преподавания 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  в условиях 

реализации ФГОС», 

22.07.2019 г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». 

АНО ЦНОКО и ОА « 

Легион»  

« Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

08.08.2019 г. 

конструирование»  

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

кружок « Умники и умницы»  

области 

 Калашник 

Елена 

Леонидовна 

Таганрог 

ский 

государствен

ный 

педагогичес 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО   Учебный  центр 

 « Профессионал» по 

программе 

 « География: теория и 

методика преподавания в 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 



кий  

институт, 

2001 г. 

образовательных 

организациях», диплом и 

квалификация : учитель 

географии,  2017 г. 

 

АНО ЦНОКО и ОА  

Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования»,2020 г. 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка»  

Кружок « Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

конструирование»  

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»   

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

Кружок « Умники и умницы»  

организации 

 Карпова  

Ольга 

Игоревна 

Ростовский 

государствен

ный 

университет 

Педагог по 

физической 

культуре 

«Ростовское областное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва», 

28.04.2018 

« Современные аспекты 

организации системы 

спортивной подготовки. 

Плавание  В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



Общая теория и методика 

физической культуры и 

спорта» 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 Кашуба 

Анастасия 

Геннадьевна 

ЮФУ 

«Физическая 

культура»,  

2012 г. 

« Педагог по 

физической 

культуре» 

РИПК и ПРО 

«Организационно –

педагогические условия 

достижения нового качества 

образования по физической 

культуре в контексте 

ФГОС»,  2017. 

«Проектирование и 

организация Внеурочной  

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

Сентябрь 2019;  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 22.08.2019. 

Физическая культура Соответствие  

должности 

«учитель  

физической 

культуры» 

Приказ  № 20  

от  

01.10.2019 г. 



ООО «Центр подготовки 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС»  07.02.2018 

 Кондратенко 

Елена 

Александровна 

РГПИ, 

Русский язык 

и 

литература», 

1992 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

« Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку», 2019 

«Как сделать уроки 

литературы 

захватывающими», 2019. 

АНО ЦНОКО и ОА 

 « Легион» «Обучение  по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,  22.08.2019 

Русский язык 

и литература 

Высшая 

Пр.№ 26 от 

26.02.2016 

 Крицкая 

Ольга 

Вячеславовна 

Шахтинское 

высшее 

педагогичес 

кое училище, 

1994 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Переподготовка – 

Каменский педагогический 

колледж, 20.02.2016 – право 

на ведение 

профессиональной  

деятельности в сфере 

Воспитатель дошкольной 

группы 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



дошкольного образования. 

АНО ЦНОКО и ОА 

 « Легион» «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

 Кузина Елена 

Олеговна 

РГУ  

«Математика

», 1985 

 

Преподаватель 

математики 

 АНО ЦНОКО и  

 Легион» 

Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики», 

 

«Обучение  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,  22.08.2019. 

 

Математика 

Внеурочная деятельность: 

«Дополнительные вопросы 

математики» 9 класс, 

«Занимательная математика» 

6, 7 класс 

 

Высшая 

 Пр.№211 

От 20.03.2020 

 Курдюмова 

Людмила 

Геннадьевна 

Московский 

государствен

ный 

педагогичес 

кий 

университет 

им. 

Педагогика и 

психология  

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

Старший воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности , 

приказ № 4от 

02.05.2017г. 



Шолохова, 

2006г 

организации» 

Профессиональная 

подготовка «Педагогическая 

деятельность в дошкольной 

образовательной 

организации», 31.07.2018г. 

 

 Лихачёва 

Лариса 

Дмитриевна 

Астраханс 

кая 

государствен

ная консерва 

тория 

1991 

музыковед Областные курсы 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства 

«Актуальные проблемы 

использования 

традиционных и 

инновационных методов 

преподавания музыкально-

теоретических предметов в 

современной детской школе 

искусств», 2018 

МХК высшая 

 Макогон Ольга 

Анатольевна 

Федеральное 

Государстве

нное 

Автономное 

Образова 

тельное 

учреждение 

ЮФУ, 2013 

Учитель 

истории и 

обществознания 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп»  «Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию с 

учётом перспективной 

модели КИМ-2020, 

16.10.2019. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

История и обществознание Аспирант 

ЮФУ по 

специаль 

ности 

 «Отечествен 

ная история» 



групп», «Каучинговый 

подход для результативного 

образования в рамках 

ФГОС»,09.02.2018 

 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп» « Преподавание 

истории в рамках ФГОС» 

 Марченко  

Мария 

Олеговна  

Федеральное 

Государстве

нное 

Автономное 

Образова 

тельное 

учреждение 

ЮФУ, 

2016 

Лингвист 

(английский) 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,  22.08.2019. 

АНО ЦНОКО и ОА  

Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

Английский язык Первая 

Пр.№94 от 

26.11.20  

 Маршаков Егор 

Витальевич 

РГУ, Химия,  

2002 

Преподаватель 

химии 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп»  «Работа с 

одарёнными детьми на 

уроках биологии»,  

15.07.2018. 

ООО «Центр онлайн-и 

обучения Нетология –

Биология 

Химия 

ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

«Чудеса химии» 5-6 класс 

Соответствие 

занимаемой  

должности  

№28  от 

17.12.2018 



групп» «Химия от атома к 

супрамолекуле», 25.07.2018. 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 22.08.2019. 

ООО «Центр развития 

педагогики «Современные 

подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях 

 реализации ФГОС ООО» 

14.09.2018 

 

 Минченкова  

Ирина 

Петровна  

РГПИ, 

отделение 

иностранных 

языков, 1978 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

АНО ЦНОКО и ОА  

Легион» « Менеджмент в 

образовании», 26.12.2019 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». 

 22.08.2019 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

Заместитель директора по УВР 

 

Английский язык 

Соответствие  

должности 

«заместитель  

директора  по  

УВР» 

Приказ № 5   

от  

03.03.2016 

 

Высшая 

Пр.№211 

От 24.04.2020 



на уроках иностранного        

( английского языка), 2020 г. 

 Миронова    

Евгения  

Михайловна 

 

ФГАОУ» 

Южный 

федеральный 

университет, 

2011 г.  

Социальный 

педагог 

ООО» Инфоурок», 

 «Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», 07.11.2018 г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион»  

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

28.08.2019 г. 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка»  

Кружок «Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

конструирование» 

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

кружок « Умники и умницы»  

1 категория, 

приказ МО 

по 

Ростовской 

области № 43 

от 26.01.2018 

 Пастухова 

Светлана 

Николаевна 

РГПИ,  

1982 г., 

«Педагогика 

и 

психология». 

ООО» Центр 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

ООО» Центр онлайн –

обучения  Нетология групп, 

03.06.2018 

«Менеджмент в 

образовании». 

ООО «Межотраслевой 

 

Директор ЧОУ «Гимназия 

«Развитие» 

03.03.2016,  

№ 5, 

соответствие 

должности  

директор 



онлайн –

обучения  

Нетология 

групп, 

03.06.2018 

« 

Менеджмент 

в 

образовании

» 

воспитанию Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 Пиденко 

Ольга 

Петровна 

Калмыцкий 

государствен

ный 

университет, 

1990 

Филолог 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Технология и методика 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учётом требований ФГОС 

ООО», 13.05. 2019. 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 22.08.2019 

Русский язык и литература В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 

 Скляренко 

Лариса  

Викторовна 

 

 

Северо-

осетинский 

университет 

им. 

Хачатурова,, 

1997 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО Учебный центр    

« Профессионал» «Система 

образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 . 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

 

Внеурочная деятельность: 

Кандидат 

педагогическ

их наук 



АНО ЦНОКО и ОА 

« Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования»,2020 г 

Секция «Здоровейка»  

Кружок «Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

конструирование» 

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

кружок « Умники и умницы» 

 Соколова  

Любовь 

Васильевна  

 

 

Бердянский  

пединститут,  

1981 год 

Учитель  

начальных  

классов 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион» « Менеджмент в 

образовании», 26.12.2019. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». 

« Проектирование и 

Заместитель директора по УВР Соответствие  

должности 

«заместитель  

директора  по  

УВР» 

 

Приказ № 5   

от  

03.03.2016  



организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

14.03.2019 г. 

 Сутягина Юлия 

Вячеславовна 

ЮФУ, 

магистр 

«Физико-

математичес

кое 

образование»

, 2012 

Учитель 

математики 

Фоксфорд « Математика. 

Подготовка к ЕГЭ: 

профильный уровень», 2018. 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 22.08.2019 

Математика В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 

 Сычева 

Евгения 

Юрьевна 

Тюменский 

педагогичес 

кий колледж 

«№1, 2013 

Националь 

ный 

технологичес

кий  

университет, 

2017  

Социальный 

педагог  

 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион»  

« Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

26.08.2019 г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

АНО ЦНОКО и ОА  

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка»  

Кружок « Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

конструирование» 

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 



« Легион»  

« Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего 

образования»,06.09.2019 г 

кружок « Умники и умницы»  

 Тараненко  

Галина  

Николаевна 

 Ростовский 

государствен 

ный 

педагогичес 

кий 

университет,  

1994 год 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО» Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

07.02.2019 

« Современные методики 

обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС». 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Современные 

педагогические технологии 

и специфические 

особенности преподавания 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  в условиях 

реализации ФГОС», 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка»  

Кружок « Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

конструирование» 

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

кружок « Умники и умницы»  

Высшая 

категория. 

Приказ МО 

по РО  

№ 211 от 

20.03.2020  г.,  



22.07.2019 г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации, 

22.08.2019 

« Обучение  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион»  

« Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

14.03.2019 г. 

 Терюха 

Николай 

Геннадьевич 

ФГБУ 

«Сочинский 

государствен

ный 

университет» 

г. Сочи 

04.03.01 

Педагогическое 

образование  

 

ДГТУ «Обеспечение 

качества обучения в 

условиях интеграции 

европейской и российской 

систем образования», 2018. 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,  22.08.2019 

Немецкий язык В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 

 Штоколова 

Елена 

Луганский 

государствен 

Учитель 

начальных 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион» «Оказание первой 

Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

В 

занимаемой 



 

 

Ивановна ный 

институт  

Т.Г.Шевчен 

ко, 1998 

классов доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования»,2020 г. 

литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, технология. 

 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Здоровейка»  

Кружок « Доноведение»  

Кружок « Математика  и 

конструирование» 

Кружок « Все цвета, кроме 

чёрного»  

Кружок « Радуга творчества»  

Психологическая гостиная 

«Тропинка к своему Я»  

кружок « Умники и умницы»  

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 

 Шумаева Елена 

Васильевна 

Волгодонс 

кий 

педагогичес 

кий колледж, 

2020 г.   

Дошкольное  

образование 

АНО ЦНОКО и ОА  

« Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения вирусных 

инфекций», 2020 г. 

Воспитатель дошкольной 

группы 

В 

занимаемой 

должности 

менее двух 

лет в данной 

организации 

 Ярославова 

Ольга 

Викторовна 

РГПУ, 

«География»,  

2002 г. 

Учитель 

географии 

ООО «Центр 

профессинального 

образования  «Развитие»,  

2018 

  География Высшая 

Пр.№459 от 

23.06.2017 


