Информация
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Курганенской СОШ Орловского района
Ростовской области

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогических
работников ОО)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения
окончил)

1.

Бардаков Игорь
Васильевич

АзовоЧерноморский
институт
механизации
сельского
хозяйства 1993
г.

Направ
ление
подгото
вки или
специал
ьность
по
диплом
у (ам)
Инжене
рмеханик

Педаго
гическ
ий
стаж
работ
ы

2

Данные о повышении
квалификации, профессиональной
переподготовке
(учреждение, направление
подготовки, год)

Преподаваемые
предметы и курсы
внеурочной
деятельности
с указанием
классов

ГБПОУ РО "ДСК " Диплом
профессиональной переподготовки
612403315331 Регистрационный
номер 4697-РЦ дата выдачи 09.12.2015
протокол 3030 Педагогическая
деятельность в основном общем и
среднем общем образовании (288
часов)

Физика 7-10 кл.
Учитель физики и
ОБЖ 5-10 кл.
ОБЖ (соответствие
Физическая культура занимаемой
4,5,6 кл.
должности ПР.от
24.10.2016 № 295)

1)АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного образования»
«Новые требования к
образовательным результатам в
условиях реализации ФГОС
Формирование ключевых
компетенций и универсальных
учебных действий на уроках ОБЖ».
108 ч. 22.06.15-11.07.15

Квалификационн
ая категория
(соответствие
занимаемой
должности), дата,
№ приказа

2)ООО. АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного образования»
«Новые требования к
образовательным результатам в
условиях реализации ФГОС
Формирование ключевых
компетенций и универсальных
учебных действий на уроках физики».
108 ч. 01.06.15- 20.06.15
3)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр. г.
Новочеркасск « Методика
преподавания физкультуры в
соответствии с ФГОС» (108 ч.)
05.12.2016-23.12.2016
2.

Бережная
Наталия
Владимировна

Смоленский гос.
педагогический
институт им К.
Маркса,
1978 г.

Учитель
биологи
ии
химии

42

1)ГБОУ Ростовской обл. «Донской
строительный колледж», по доп. проф.
прогр.«Преподавание химии в
соответствии с ФГОС», 25.12.2016 г
(108 ч). г. Новочеркасск
Уд. № 612403726628
07.12.2016 -25.12.2016

Химия 8-10 кл.
Биология 9 кл.

Учитель химии и
биологии
(соответствие
занимаемой
должности ПР.от
24.10.2016 № 295)

2)ГБОУ ДПО РО РИПКиПРО,
«Обеспечение пространства развития
творческого потенциала
обучающегося биологии в условиях
введения ФГОС. (72ч.) 20.10.2014 –
15.11.2014

3.

Блезняк Наталья
Петровна

Ростовский
автодорожный

бухгалте
р

39

ГБПОУ РО "ДСК " Диплом

Русский язык

Учитель русского

техникум, 1979
г

профессиональной переподготовки
612403315346 Регистрационный
номер 5004-РЦ дата выдачи 18.12.2015
протокол 3302 Педагогическая
деятельность в основном общем и
среднем общем образовании (288
часов)

4,6,9,10 кл.
Литература 8,9,10
кл.
Курс внеурочной
деятельности 4 кл.
«Умное пёрышко»

языка и литературы
(соответствие
занимаемой
должности ПР. от
06.02.2014 № 34)

1)ГБОУ ДПО РИПКиПРО
«Обновление содержания и
технологий школьного
филологического образования в
контексте ФГОС» (144ч.) 26.01.2015 –
18.04.2015
2)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО»
«Учебно- познавательные задачи как
средство достижения образовательных
результатов учащихся начальных
классов в контексте ФГОС НОО»
(108ч.) 12.05.2015 – 01.06.2015
4.

Вдовченко Инна
Анатольевна

Читинский
бухгалте
техникум
р
отраслевых
технологий и
бизнеса, 2005 г.

2

1)АНО ВПО «Европейский
Университет «Бизнес Треугольник» г.
Санкт-Петербург Диплом о
профессиональной переподготовке
«Педагогическое образование: учитель
БИОЛОГИИ» №7827 00012613 Рег.
№3612 выдан 27.01.2017 г. (700ч)
15.08.2016- 27.01.2017
Квалификация: «Учитель биологии»
2)АНО ВПО «Европейский

Немецкий язык 2,3,4
кл.
Биология 5,6,7,8,10
кл.
Химия 7 кл.
Курс внеурочной
деятельности 5,6 кл.
«По страницам

Учитель химии и
биологии
(соответствие
занимаемой
должности ПР.от
24.10.2016 № 295)

Университет «Бизнес Треугольник» г.
Санкт-Петербург Диплом о
профессиональной переподготовке
«Педагогическое образование: учитель
ХИМИИ» №7827 00012708 Рег.
№3611 выдан 27.01.2017 г. (700ч)
15.08.2016- 27.01.2017
Квалификация: «Учитель химии»
3)ГБПОУ РО "ДСК " Диплом
профессиональной переподготовки
612403315338 Регистрационный
номер 4948-РЦ дата выдачи 16.12.2015
Педагогическая деятельность в
основном общем и среднем общем
образовании (288 часов)
1) ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр. г.
Новочеркасск «Методика
преподавания биологии в соответствии
с ФГОС» 18.10.2016-05.11.2016
2)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО»
«Новые требования к
образовательным результатам
обучающихся на уроках немецкого
языка. Формирование ключевых
компетенций и УУД в условиях
реализации ФГОС ООО» (108ч.)
12.05.2015 – 01.06.2015

Красной книги»

5.

Гаврис Сергей
Викторович

ГБОУ СПО
Зимовниковски
й
педагогический
колледж, 2012
г.

учитель
начальн
ых
классов

9

ГБОУ ДПО РИПКиПРО
«Системно-деятельностный подход в
реализации основного общего
образования в сфере физической
культуры». (144ч.)
12.01.2015 – 18.04.2015

Физическая культура Учитель
2,3,7,8,9,10 кл.
физической
культуры
(соответствие
занимаемой
должности ПР. от
06.02.2014 № 234)

6.

Гаирбегова
Мусайбат
Абдулрапиовна

Дагестанский
государственный
педагогический
институт, 1989 г.

учитель
истории
и
обществ
ознания

16

АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО» «Использование
межпредметных связей при
преподавании курсов истории и
обществознания в контексте
требований ФГОС»
(104 ч) 12.05.2015 – 01.06.2015

История 5,6,7,8,9,10
кл.

Константиновс
кое пед.
училище, 1986
г.

Воспита
тель
детского
сада

15

ГБПОУ РО "ДСК " Диплом
профессиональной переподготовки
612403726761 Регистрационный
номер 6614-РЦ дата выдачи 12.02.2016
Педагогическая деятельность в
основном общем и среднем общем
образовании (288 часов)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки
и повышения квалификации» по доп.
проф. прогр. «Реализация ФГОС
начального общего образования»
(108ч) г. Новочеркасск
08.11.2016-26.11.2016

Русский язык 2 кл.

7.

Дубограева
Светлана
Николаевна

Обществознание
5,6,7,8,9,10 кл.

Учитель истории и
обществознания
(соответствие
занимаемой
должности ПР.от
24.10.2016 № 295)

Учитель начальных
классов
Литературное чтение (соответствие
2 кл.
занимаемой
должности ПР. от
Математика 3 кл.
06.02.2014 № 34))
Окружающий мир 2
кл.
Музыка 2 кл.
ИЗО 2 кл
Курсы внеурочной
деятельности 2 кл.:
«Весёлые нотки»,
«Занимательная
грамматика»,

«Литературная
мастерская
«Художественное
слово»,
«Занимательная
математика»,
«Весёлый карандаш»

8.
Дубограева
Елена
Николаевна

учитель
Ростовский
начальн
государственны ых
й
классов
педагогический
университет,
2004 г.

28

1)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр.
«Методика преподавания ИЗО в
соответствии с ФГОС»,14.12. 2016 г.
Новочеркасск 26.11.2016- 14.12.2016
2)Экспертиза профессиональной
деятельности и оценка уровня
профессиональной компетентности
педагога в ходе аттестации
педагогических работников в
контексте Федерального закона «Об
образовании», 2014 г. 24.02.2014 29.03.2014
3)ОУ ПУ «Первое сентября»
«Методика работы с текстовой
информацией на уроках истории»
(72ч.) 01.10.2014 -30.04.2015
4) АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО»
«Использование межпредметных
связей при преподавании курсов
истории и обществознания в контексте

ИЗО -4,5,6,7 кл.
Курсы внеурочной
деятельности: 1кл.
Клуб «Почемучка»,
4 кл. «Мир
информатики»,
«История Дона» 5,6
кл.

Директор школы
Учитель ИЗО
I кк
ПР от 17.01.2014г.
№9

требований ФГОС» (108ч.) 12.05.2015
– 01.06.2015
9.

Ефименко Ирина Ростовский
Петровна
государственны
й
педагогический
университет,
1996 г.

учитель
математ
ики и
информа
тики

28

1)ОУ ПУ «Первое сентября»
«Формирование вычислительной
культуры учащихся в процессе
изучения арифметического и
алгебраического материала в основной
школе» (72ч.) 01.10.2014 -30.04.2015
2) ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр.
«Методика преподавания
информатики в соответствии с ФГОС»
(108ч.)
г. Новочеркасск
05.12.2016-23.12.2016

учитель
математики и
Алгебра, геометрия 7 информатики
I к.к.
кл., 10 кл.
ПР от 17.01.2014г.
Информатика и ИКТ № 9
8,9,10 кл.
Математика 4 кл.

Курс внеурочной
деятельности 4 кл.
«Практикум по
математике»

3) ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр.
«Методика преподавания математики
в соответствии с ФГОС» (108ч.)
г.
Новочеркасск
10.12.2016-28.12.2016

10.

Ильинова
Татьяна
Анатольевна

Московский гос. экономи
университет
ст
экономи-ки,
статистики и
информатики,
2010 г.

12

1)ГБПОУ РО "ДСК " Диплом
Русский язык 7,8 кл.
профессиональной переподготовки
612403467272 Регистрационный номер Литература 7кл.
6782-РЦ дата выдачи 28.02.2016
Педагогическая деятельность в
основном общем и среднем общем
образовании (288 часов)

зам. директора по
УВР,
учитель русского
языка и литературы
I к. к.
ПР. от 17.01.2014г.
№9)

2)ФГАОУ ВПО «ЮФУ» г. Ростов-наДону Диплом о профессиональной
переподготовке №612400694092
26.05.2014 г. по программе
«Менеджмент в образовании»
выполнение профессиональной
деятельности в сфере управления
образованием. (500 ч.)
1)ЧОУ ДПО «Институт переподготовки
и повышения квалификации» по доп.
проф. прогр. «Методика преподавания
литературы в соответствии с ФГОС»
(108ч.)
г. Новочеркасск 21.10.2016-08.11.2016
2)ОУ ПУ «Первое сентября»
«Современные педагогические
технологии обучения русскому языку
в школе» (72ч.) 01.10.2014 -30.04.2015

11.

Литвиненко
Елена Ивановна

Высшее
педагогическое
училище № 2,
1995 г.

учитель
начальн
ых
классов

23

1)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр.
«Реализация ФГОС начального общего
образования» (108ч) г.
Новочеркасск19.08.2016-06.09.2016
2)ГБУДПО Рост. обл. РИПК и ППРО
«Проектирование содержания
обучения русскому языку в
поликультурном образовательном
пространстве в условиях реализации
ФГОС»72ч. 11.07.16-22.07.16

Русский язык 3 кл.

Учитель начальных
классов
Литературное чтение (соответствие
3 кл.
занимаемой
должности ПР от
Математика 3 кл.
12.02.2016 № 49 )
Окружающий мир 3
кл.
Музыка 3 кл.
ИЗО 3 кл

ОРКСЭ 4 кл.
3)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО» «Основы религиозных культур
и светской этики: проблемы и
перспективы преподавания в
начальной школе» (108ч.) 12.05.2015 01.06.2015

12.

Медведева Рита
Ивановна

Таганрогское
мед. училище,
1987 г.

фельдше
р

34

ГБПОУ РО "ДСК " Диплом о
профессиональной переподготовке
612403726760 Регистрационный
номер 6624-РЦ дата выдачи 12.02.2016
Педагогическая деятельность в
основном общем и среднем общем
образовании 288 часов
1)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО» «Учебно- познавательные
задачи как средство достижения
образовательных результатов
учащихся начальных классов в
контексте ФГОС НОО» (108ч.)
27.04.15-23.05.15

13.

Медведев
Георгий
Иосифович

Ростовский
государственны
й
педагогический

учитель
общетех
нически
х

34

1)ГБОУ ДПО РО РИПКиПРО
«Проектирование пространства
развития творческого потенциала
обучающих средствами проектной

Курсы внеурочной
деятельности 3 кл.:
«Тайны русского
языка»,
«Литературная
мастерская
«Художественное
слово», «Для тех,
кто любит
математику» ,
«Доноведение»
Физическая культура Старшая вожатая
1 кл.
2Учитель
Окружающий мир 3 начальных классов
кл.
(соответствие
занимаемой
Курсы внеурочной
должности ПР от
деятельности 4кл.
12.02.2016 № 49)
«Юный
пешеход»,5,6 кл.
«Юный турист»

География
5,6,7,8,9,10 кл.
Технология

Учитель
технологии,
географии
(соответствие

институт, 1985
г.

дисципл
ин

деятельности на уроках технологии в
контексте ФГОС (72ч.) 09.02.2015 –
28.03.2015
2)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО» «Системно-деятельностный
подход как основа реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта на уроках
географии» (108ч.) 05.05.2015 –
18.05.2015

14.

Молчанова
Елена
Владимировна

Азовский
индустриальнопедагогический
колледж, 1997 г

Учитель
труда и
черчени
я

2

1)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр.
«Методика преподавания курса
«Мировая художественная культура»
(108ч) г. Новочеркасск 11.09.201629.09.2016
2) АНО «Санкт-Петербургский
центр ДПО» «Учебнопознавательные задачи как средство
достижения образовательных
результатов учащихся начальных
классов в контексте ФГОС НОО»
(108ч.) 05.05.2015 – 27.05.2015
3) ГБПОУ Ростовской области ДСК
«Методика преподавания литературы
в соответствии с ФГОС» 108ч. г.
Новочеркасск 01.12.2015-19.12.2015
4) ГБПОУ Ростовской области ДСК
«Методика преподавания русского
языка в соответствии с ФГОС» 108ч.

5,6,7,8,9,10 кл.Курс
внеурочной
деятельности 6 кл.
«Клуб
путешественников»

Русский язык 5 кл.

занимаемой
должности ПР. от
06.02.2014 № 34 )

Заместитель
директора по ВР
Литературное чтение (0,5 ставки)
4 кл.
Учитель русского
Технология 4 кл.
языка и литературы
(соответствие
Литература 5,6 кл.
занимаемой
Искусство 8,9 кл.
должности ПР.от
24.10.2016 № 295)
МХК 10 кл.

г. Новочеркасск 12.11.2015-30.11.2015

15.

16.

17.

Рогова Ольга
Викторовна

Ростовский
Учитель
государственный математ
педагогический ики
институт, 1990 г.

32

Рыкова Марина
Валериановна

Донской
Учитель
педагогический немецко
колледж г.
го языка
Ростов-на-Дону,
2006 г.

4

Терещенко
Ольга
Геннадьевна

Новочеркасский Техникгеологогидроло
разведовательны г
й техникум, 1984
г

6

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» по доп. проф. прогр.
«Методика преподавания математики
в соответствии с ФГОС», 2016 г.
(108 ч) г. Новочеркасск 07.12.201625.12.2016

Математика 5,6,8,9

ГБОУ Ростовской обл. «Донской
строительный колледж», по доп. проф.
прогр. «Преподавание иностранного
языка в соответствии с ФГОС» (108ч.)
г. Новочеркасск 08.09.201626.09.2016

Немецкий язык
5,6,7,8,9,10 кл.

ГБПОУ РО "ДСК " Диплом о
профессиональной переподготовке
612403726716 по дополнительной
профессиональной программе
Педагогическая деятельность в
начальном общем образовании
Регистрационный номер 6986-РЦ дата
выдачи 04.03.2016 (288 часов )

Русский язык 1 кл.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки
и повышения квалификации» по доп.
проф. прогр. «Реализация ФГОС
начального общего образования»
(108ч) г. Новочеркасск 19.08.2016 06.09.2016

Музыка 1 кл.

Курсы внеурочной
деятельности 5,6 кл.
Смекалка»

Учитель
математики
(соответствие
занимаемой
должности ПР от
12.02.2016. № 49
Нет к.к.
(1-й год после
отпуска по уходу за
ребёнком)

Учитель начальных
классов
Литературное чтение (соответствие
1 кл.
занимаемой
должности ПР.от
Математика 1 кл.
24.10.2016 № 295)
Окружающий мир 1
кл.

ИЗО 1 кл
Курсы внеурочной
деятельности 1 кл.:
«Занимательная

грамматика»,
«Занимательная
математика»,
«Земля- наш дом.
Край родной»,
«Встреча с книгой.
По страницам
сказок»
18.

Коржова Оксана
Николаевна

п. Зимовники
Ростовской
обл. 2000 г.
Зимовниковский
профессиональн
ый лицей № 84

Секрета
рьмашини
стка

1

ГБПОУ РО "ДСК " Диплом
профессиональной переподготовки
612403315349 Регистрационный номер
5087-РЦ дата выдачи 12.12.2015
Педагогическая деятельность в
основном общем и среднем общем
образовании (288 часов)
АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО» Духовно-нравственный
компонент как неотъемлемая часть
педагогической деятельности учителя
музыки в условиях реализации ФГОС
108 ч. 22.06.2015-11.07.2015

Музыка 4 кл,5,6,7 кл. Педагогбиблиотекарь.
Курсы внеурочной
деятельности 3,4кл.: Учитель музыки
«Волшебный мир
Нет к.к.(стаж
книги» ,
работы в ОО менее
5 кл. «Музыкальная
2-х лет)
шкатулка»

