
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 105» в 2022-2023 уч.году 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование 

(уровень 

профессионально

го образования, 

когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил или 

обучается сейчас) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Сведения 

об 

обучении 

педагогиче

ских 

работнико

в навыкам 

оказания 

первой 

помощи 

 

Преподаваемы

й (е) 

предмет (ы), 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности, 

кружки 

с указанием 

классов 

Квалифика

ционная 

категория 

(соответств

ие 

занимаемо

й 

должности)

, дата,  № 

приказа. 

 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

 

Наличие 

справки 

об 

отсутстви

и 

судимост

и,  (дата,  

№) 

 

Стаж 

 

общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Бойченко Нелли 

Васильевна, 

учитель 

 

 

 

 

Высшее, 2000, 

Ростовский 

государственный 

университет,  

«Филология» 

 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

Русский язык и 

литература:  

5 «В»,  6 «В», 7 

"А", 8 "А",  

9 "В"  

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

5в 9в 

 

Высшая, 

20.10.2017, 

№762 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

28 27 



литературы", 36ч, 

17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

21.12.2020г., 

3)  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный 

институт  родных языков 

народов Российской 

Федерации» по 

дополнительной программе 

«Обучение русскому языку 

как государственному языку 

российской Федерации и 

как родному языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования)», 72 часа, 

17.12.2021г. 

4)  Государственное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

10.02.2021

г. 



институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

 по проблеме " Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 36ч, 

24.06.2022г. 

2 

Бочкова  

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

среднее 

профессиональное

, 1993, 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №2  

учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне  начального 

общего образования", 36ч, 

06.11.2020г., 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

1) 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

Начальные 

классы 

1в, 3в 

 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

1в, 3в 

 

 

Первая, 

24.06.2022 

 пр.№647 

061\84316

-Е от 

18.07.202

2 

15 15 



«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне  начального 

общего образования", 36ч, 

20.09.2022г., 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " 

Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализация обновленных 

ФГОС», 36ч, 20.09.2022г. 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

06.11..2020

г. 

 

 

3 

Быкадорова 

Татьяна 

Сергеевна, 

учитель, 

заместитель 

директора 

 

 

Высшее,1997, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

университет  

«Филология»,  

русский язык,  

литература, 

иностранный 

язык 

Профессиональная 

переподготовка: 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

университет (ИУБиП)" по 

программе  "Менеджмент", 

600 часов, 2015 

Курсовая подготовка:  

1) Частное образовательное 

учреждение 

1) 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

Английский 

язык: 3б, 5в, 6а, 

6в, 7б, 8а,  

8б,11а 

 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

11а 

Заместитель 

Высшая, 

23.10.2020, 

№845 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

25 25 



 дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения т реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов», 108 часов, 

04.10.2019г. 

2)    Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

10.02.2021

г. 

 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе - 0,5 

ставки 

 



программе «Профилактика 

коррупции в образовании», 

36 часов, 09.04.2021г., 

4)   Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

образованием» по проблеме 

"Нормативное правовое 

обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

образовательных 

учреждений в формате ОГЭ 

", 22.11.2019, 72ч. 

5) Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

по  программе 

дополнительного 

профессионального 



образования 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», в 

объеме 72 часа, 27.12.2019г. 

7) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках английского 

языка", 36ч, 15.09.2021г. 

8) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 



(английского) языка 

образования", 36ч, 

20.09.2022г., 

9) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

по программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 144 часов, 

15.08.2022г. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быкадорова 

Екатерина 

Федоровна, 

педагог-

библиотекарь 

Высшее, 1975, 

Ростовский-на-

Дону техникум 

сельскохозяйствен

ного 

машиностроения  

Техник-

технолог по 

специальност

и «Обработка 

металлов 

резанием» 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный  центр 

консалтинга и образования 

«Велес»» по программе 

«Библиотечное дело» по 

квалификации «Педагог-

библиотекарь» 02.09.2021 

по 02.12.2021г., в объеме 

512 часов. 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и информационно-

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

Педагог-

библиотекарь – 

1 ставка 

 

Без 

категории 

39/12-

6285 от 

26.02.201

4 

45 1 



библиотечное 

сопровождение 

образовательного, 

воспитательного процессов 

педагогом-библиотекарем 

общеобразовательной 

организации", 72ч, 

17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " 
Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

тьютором 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ", 36ч, 

10.12.2021г. 

организац

ии», 

16часов, 

12.01.2021

г. 

5 

Величко 

Виктория 

Олеговна, 

учитель 

  

Высшее,1999, 

Ростовский 

государственный 

университет,  

«Гуманитарн

ые знания. 

Филология. 

Иностранный 

язык» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

Английский 

язык: 

2в, 2а, 3а, 3г, 4а 

5а, 5б, 5г, 7а, 

9а, 9б, 9в, 10 

Изобразитльно

е искусство: 

5а, 5б, 5в 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

9а 

 

Высшая, 

26.11.2021, 

№1043 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

22 21 



образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка", 36ч, 

17.08.2020г., 

2)  Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

научно-педагогической 

экспертизы эффективности 

инновационных процессов в 

образовании» по проблеме 

"Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 

20.12.2019г. 

3)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

05.04.2021

г. 

 



«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

изобразительного 

искусства", 36ч, 

19.12.20210г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 36ч, 20.09.2022г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 



предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка 

образования", 36ч, 

20.09.2022г., 

10) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках изобразительного 

искусства", 36ч, 

20.09.2022г., 

6 

Волкова Ирина 

Александровна, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 2007, 

Южный 

федеральный 

университет 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ", 36ч, 

17.08.2020г., 

2) Автономная независимая 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

Начальные 

классы: 2 "А" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

2 "А" класс 

 

 

Высшая, 

19.10.2018, 

№789 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

30 29 



организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

17.03.2022

г.. 

7 

Воронкина 

Наталья 

Ивановна, 

учитель 

Высшее, 2004, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

2000,  

Донской 

педагогический 

Учитель 

биологии по 

специальност

и «Биология» 

 

 

 

Преподавание 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

Начальные 

классы: 4 "Б" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

4 "Б" класс 

 

Высшая,  

22.03.2019 

 № 207 

39/12-

10325 

от 

16.03.201

6 

18 18 



колледж  

 

 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС  и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ», 36ч, 

20.09.2022г.. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

04.03.2022

г. 

 

 



15.09.2021г. 

8 

Дегтярева Ольга 

Викторовна, 

учитель 

 

 

Высшее, 2001, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

«Физическая 

культура и 

спорт" 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки социальной 

сферы» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Учитель 

математики. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС», 

620 часов, 2018г. 

Курсовая подготовка:  

1) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе "Методика 

преподавания физкультуры 

в соответствии с ФГОС", 

11.08.2021г., 36ч, 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

24.03.2022

г. 

 Математика: 

7  "Г", 6 "В",  

6 «А», 7 «В»,   

7 «А», 8«В»,  

 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

7а 

 

Высшая, 

26.11.2021, 

№1043 

39/12-

36391 от 

24.07.201

5 

22 21 



«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч, 15.09.2021г., 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 



содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

15.09.2021г. 

9 

Джашиашвили 

Софья Вановна, 

учитель 

Высшее, 2020, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

город Ростов-на-

Дону 

 

 

 

Бакалавр  

45.03.01  

Филология 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ООО "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов " по программе 

"Преподавание русского 

языка и литературы в 

образовательной 

организации", 

квалификация- учитель 

русского языка и 

литературы, 270часов, 

2020год. 

Курсовая подготовка: 

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы", 36ч, 

17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

Русский язык и 

литература:  

6а 

Английский 

язык 

2в, 3в, 3г, 4б, 

4в, 5г, 6а, 7в, 

7г, 8в 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

6а 

Старший 

вожатый – 0.5 

ставки 

Без 

категории 

061/66858

-Е от 

12.08.202

0 

2 2 



качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка", 36ч, 

17.08.2020г., 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

15.09.2021г. 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

17.08.2020

г. 

10 

Жихарева 

Наталия 

Владимировна, 

учитель 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический  

университет, 

1998г. 

 Азовское  

педагогическое 

училище 

Ростовской 

Учитель 

истории и 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

средней 

(полной) 

школы 

 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

История: 

 5ав, 7ав, 8в  

Обществознани

е 

6бв, 7ав, 8абв,   

11 "А", 

Технология 

9 "А", 9 "Б", 

9 "В", 9 "Г" 

 

Экономика 

Первая,  

от 20 

декабря 

2019г. 

№976 

061/91467

-Е от 

16.09.201

9 

26 19 



области, 1992г. Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории, 

обществознания и права», 

36ч., 20.09.2022г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 36ч., 20.09.2022г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

11.10.2019г. 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

17.08.2020

г. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

10 "А", 11 "А", 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

8в 

 



4)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках экономики", 36ч, 

17.08.2020г., 

5 ) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии", 36ч, 

17.08.2020г., 

6) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

09.02.2021

г. 

 

 



программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 21.12.2020г. 

11 

Зайцева Ирина 

Григорьевна, 

учитель 

 

 

 

 

Высшее, 1982, 

Ростовский 

государственный 

университет  

«Физика и 

астрономия» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

по программе ««Методы и 

технологии обучения 

математике и организация 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО»», 108 часов, 

30.06.2021г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках астрономии", 36ч, 

17.08.2020г., 

3) Автономная независимая 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

13.02.2021

г. 

 

Физика: 

7 "А", 7 "Б",  

7 "В", 7 "Г", 

8"А",  

8 "Б",  

8 "В",  

9"А", 9 "Б", 

9 "В", 9 "Г", 

10 "А", 11"А" 

Астрономия: 

 11"А" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя, 

6б, 

Внеурочная 

деятельность 

10 класс 

Математика: 

6б 

Высшая, 

25.01.2019, 

№46 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

40 40 



организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

4)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 17.08.2020г. 

5) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

по программе ««Физика. 



Современные методики 

преподавания в 

соответствии с ФГОС 

общего образования»», 108 

часов, 23.06.2021г. 

12 
Зайцевская Анна 

Владимировна 

Средне-

специальное 

Донской 

педагогический 

колледж, 1999 

Преподавание 

в начальных 

классов, 

квалификация

- учитель 

начальных 

классов 

Курсовая подготовка: 

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

15.09.2021г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г. 

3) Общество с ограниченной 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

Начальные 

классы: 

2в 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя, 

2в 

первая   

24.12.2021, 

№1157 

12.07.202

1 

№ 39/15-

77818 

6 2 



ответственностью 

«Международный  центр 

консалтинга и образования 

«Велес»» по программе 

«Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности тьютора в 

условиях реализации 

ФГОС», 01.04.2022г., в 

объеме 144 часов. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации  

обновленных ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 20.09.2022. 

 

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

15.09.2021

г. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

13.02.2021

г. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 



организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

03.03.2022

г. 

13 

Зименкова 

Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

Высшее, 2002г., 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова  

«Биология и 

химия» 

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках химии", 36ч, 

 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

Химия: 

8"А", 8 "Б",  

8 "В",  

9 "А", 9 "Б",  

9 "В", 9 «Г», 

10 "А",  11 "А" 

Биология: 

5 "А", 5 "Б",  

5 "В", 5 «Г», 

6 «Б»,   

9 "Б", 

10 "А",11 "А" 

Внеурочная 

деятельность 

Высшая, 

19.10.2018, 

№789 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

20 20 



17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии", 36ч, 

17.08.2020г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

15.09.2021г.  

4)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

14.04.2021

г. 

классного 

руководителя  

9б 

10класс 



профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

11.10.2019г. 

5) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Химия» по 

проблеме 

"Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами предметных 

комиссий по предмету 

"Химия"", 72ч, 20.12.2019г. 

6) Автономная независимая 

организация Центра 



независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии", 36ч, 

17.08.2020г. 

14 
Карапетян Аня 

Левоновна 

Среднее 

профессиональное

, 2019г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области  "Донской 

педагогический 

колледж" город 

Ростов-на-Дону 

по 

специальност

и 44.02.02. 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах»   

Курсовая подготовка: 

1) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО ДПО) 

«Платформа» по 

программе «Практика 

дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

144часа, 26.08.2022г.  

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

Внеурочная 

деятельность 

"Театр" 

1,2,3,4,5-8 

классы 

 педагог 

дополнительно

го образования 

Соответств

ие 

должности 

от 

10.12.2022г 

пр.№129-л 

061/00425

-Е от 

24.01.202

0 

37 27 



16часов, 

12.01.2021

г. 

15 

Каратунова 

Елена 

Борисовна, 

учитель 

 

 

Высшее, 2000, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

29.03.2022

г. 

Начальные 

классы: 4 "А" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

4 "А" 

 

Высшая, 

22.06.2018, 

№483 

39/12-

34703 от 

04.09.201

4 

23 23 



качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

11.10.2019г. 

4) )  Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС  и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ», 36ч, 

20.09.2022г.. 

16 

Касимова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

Высшее,2017г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

Бакалавр  

05.03.06 

Экология и 

природоиспол

ь-зование 

Профессиональная 

переподготовка: 

1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

федеральный университет" 

Автотва 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

 

Декретный 

отпуск   

 Первая, 

21.06.2019, 

№462 

061/03345

-Е от 

06.05.201

7 

9 9 



федеральный 

университет" 

город Ростов-на-

Дону 

город Ростов-на-Дону 

Институт наук о Земле по 

программе 

«Преподаватель», 

профессиональное 

деятельности в сфере 

«Географическое 

образование» в объеме 1400 

часов, 2017г. 

2)  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный  

центр консалтинга и 

образования «Велес»» 

 по программе  «Методика  

и педагогика преподавания 

предмета   «Биология», 

23.12.2019г., 512ч., 

квалификация «педагог». 

Курсовая подготовка:  

1)  Частное  

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации" 

по программе "Методика 

преподавания  географии  в 

соответствии с ФГОС", 

04.10.2019, 108ч. 

2) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказание 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим", 16ч, 

25.10.017г. 

 



институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

научно-педагогической 

экспертизы эффективности 

инновационных процессов в 

образовании» по проблеме 

"Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 

20.12.2019г. 

17 

Клименко 

Оксана 

Валентиновна 

высшее, 

ФГАОУВО город 

Ростов-на-Дону 

"Южный 

федеральный 

университет", 

2014г. 

лингвист, 

преподавател

ь 

(английский, 

немецкий 

языки) 

Курсовая подготовка:  

 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

"РеКом" 

по 

программе 

"Программ

а 

"Оказание 

первой 

помощи 

пострадав

шему", 16 

Декретный 

отпуск 

Первая, 

22.02.2019, 

№131 

39/15-

81569 от 

25.09.201

7 

5 5 



часов, 

20.03.2019

г. 

18 

Кнышева Ольга 

Михайловна, 

учитель 

Высшее, 1999;  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

 

1975, 

Новочеркасский 

ордена Трудового 

Знамени 

политехнический 

институт им. 

С.Орджоникидзе 

учитель 

математики и 

информатики 

средней 

(полной) 

школы;   

 

химическая 

технология 

керамики и 

огнеупоров 

Курсовая подготовка:  

1)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч., 11.11.2020г. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

06.04.2021

г. 

Математика: 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому" 

Высшая, 

26.11.2021, 

№1043 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

44 36 



19 

Кочеров 

Александр 

Николаевич, 

учитель 

Высшее, 1975, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогически 

университет  

учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы по 

специальност

и 

"Физическое 

воспитание" 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры", 36ч, 15.09.2021г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Предметное 

содержание 

образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

преподавателем 

дополнительного 

образования», 36ч, 

17.08.2020г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

25.03.2022

г. 

Физическая 

культура: 

 1абвг, 

5бвг,  

10 

Внеурочная 

деятельность:  

ОФП , 1абвг 

"Подвижные 

игры", 

"Борьба" 

2-9 классы 

Высшая, 

22.12.2017,  

№922 

39/12-624 

от 

10.03.201

6 

42 42 



ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч, 15.09.2021г. 

4)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры", 36ч, 20.09.2022г. 

20 

Ктиторова 

Наталья 

Евгеньевна, 

учитель 

Высшее, 1999, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

 

2000, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

 

Бакалавр 

образования. 

Естествознан

ие, 

математика, 

информатика

» 

 

 

Учитель 

математики и 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

Информатика и 

ИКТ: 

  7 "А", 7 "Б",     

7 "В", 7 "Г",  

9 "Г", 8"А",  

8 "Б", 8 "В", 

9"А", 9 "Б", 

 9 "В", 

10 "А", 11"А" 

Математика:  

5 "Б" 

Внеурочная 

Высшая, 

19.10.2018, 

№789 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

21 20 



2001, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

информатики 

 

 

Магистр 

образования 

по 

направлению 

«Естествозна

ние. 

(Информатик

а в 

образовании)

» 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч, 15.09.2021г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках информатики и 

ИКТ", 36ч, 15.09.2021г. 

3)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г. 

4) Государственное 

бюджетное образовательное 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

15.02.2021

г. 

деятельность 

классного 

руководителя 

5б 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  по проблеме 

"Совершенствование 

подходов к  оцениванию  

экзаменационных работ 

участников ГИА-9  по 

информатике экспертами 

предметных комиссий  

Ростовской области", 72ч, 

03.04.2020г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

11.11.2020г. 



6) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

20.09.2022г. 

7) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

обновленных ФГОС", 36ч, 

20.09.2022г. 

21 

Курилина 

Людмила 

Олеговна, 

учитель, 

заместитель 

директора 

Высшее, 2007, 

Южный 

федеральный 

университет,  

2001, Донской 

педагогический 

колледж 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

учитель 

начальных 

классов, 

дополнительн

Профессиональная 

переподготовка:  

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

университет (ИУБиП)", 

"Менеджмент", 600ч, 2015, 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

Русский язык, 

индивидуальны

й проект: 11 

класс, 

литература:  

5 "Б", 5"А",11. 

9 "Г" 

Внеурочная 

деятельность 

Высшая, 

22.12.2017,  

№922 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

21 21 



ая подготовка 

в области 

русского 

языка 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

по программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 144 часов, 

15.08.2022г. 

2)  Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме  

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности  и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в условиях НСУР», 

01.11.2019г., 72 часа, 

3) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

12.01.2021

г. 

 

классного 

руководителя 

11, 

 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому 7г, 9а 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе - 0,5 

ставки  



профессиональной 

программе «Управление 

закупками в контрактной 

системе», 72 часа, 

17.11.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

5)   ФГБОУВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Правовые и 

организационные основы 

работы участковой 

избирательной комиссии 

Ростовской области 

(базовый уровень)", 24ч., 

23.08.2019г 

6) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 



профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

научно-педагогической 

экспертизы эффективности 

инновационных процессов в 

образовании» по проблеме 

"Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 

20.12.2019г. 

7) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 



на уроках русского языка и 

литературы", 36ч, 

17.08.2020г. 

8) Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

инновационные технологии 

в образовании» «18» 

декабря 2020 г. в объеме 

108- часов. 

9)   ФГБОУВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Повышение 

результативности 

исполнения полномочий 

участковой избирательной 

комиссии в рамках 

подготовки и проведения 

выборов Губернатора 

Ростовской области", 36ч., 

28.08.2020г.., 

10)  Федеральное 

государственное бюджетное 



учреждение «Федеральный 

институт  родных языков 

народов Российской 

Федерации» по 

дополнительной программе 

«Обучение русскому языку 

как государственному языку 

российской Федерации и 

как родному языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования)», 72 часа, 

17.12.2021г. 

11) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках  русского языка и 

литературы", 36ч, 

20.09.2022г. 

12) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 



программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализация 

обновленных ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 20.09.2022г. 

13) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Индивидуальный проект в 

учебном плане 

образовательной программы 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования", 36ч, 

20.09.2022г.  

13) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Индивидуальный проект в 

учебном плане 



образовательной программы 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования", 36ч, 

20.09.2022г. 

22 

Лыгановская 

Елена 

Викторовна, 

учитель 

Высшее, 2004, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог по 

специальност

и 

«Филология» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы", 36ч, 

15.09.2021г. 

2)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г. 

3) Государственное 

бюджетное образовательное 

1)Автоном

ная 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

25.01.2021

г. 

Русский язык и 

литература 

5 "Г", 7 "Б", 8 

"Б",  

9 "А", 10 "А",  

Литература: 

6 "Б" 

Внеурочная 

деятельность 

8"Б" 

 

Высшая, 

22.02.2019, 

№131 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

20 20 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

научно-педагогической 

экспертизы эффективности 

инновационных процессов в 

образовании» по проблеме 

"Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 

20.12.2019г. 

4)  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный 

институт  родных языков 

народов Российской 

Федерации» по 

дополнительной программе 

«Обучение русскому языку 

как государственному языку 

российской Федерации и 

как родному языку в 



поликультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования)», 72 часа, 

17.12.2021г. 

5) Государственное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

 по проблеме " Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 36ч, 

24.06.2022г. 

6) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 



деятельности в условиях 

реализации  обновленных 

ФГОС», 36ч., 20.09.2022г. 

23 

Макаренко 

Марина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее, 1985, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

учитель 

французского 

и немецкого 

языков по 

специальност

и 

«Иностранны

е языки» 

Профессиональная 

переподготовка:  

Ростовский 

государственный 

педагогический университет 

по программе «Менеджмент 

в образовании»,576ч., 2003. 

Курсовая подготовка:  

1) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения т реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов», 108 часов, 

04.10.2019г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

15.04.2021

г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе - 1 

ставка 

 

Немецкий 

язык: 

9б,9г 

Внеурочная 

деятельность: 

10-11 

Высшая, 

25.01.2019, 

№46 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

37 37 



содержание 

образовательного процесса 

на уроках немецкого  

языка", 36ч, 15.09.2021г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

4) Государственное 

казенное учреждение РО 

"Учебно-методический 

центр гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

РО" по программе 

"Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 

17.09.2019г, 12ч 

5) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 



по программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 144 часов, 

15.08.2022г. 

24 

Матрохина 

Валерия 

Викторовна 

Высшее, 1986 г. 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский, 

немецкий 

языки, 

квалификация 

«учитель 

средней 

школы» 

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках английского 

языка", 36ч, 15.09.2021г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г., 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

15.04.2021

г. 

Английский 

язык: 2б,3в.4в, 

5аб, 6аб, 7вг, 

8абв, 9а, 10 

Высшая,  

от 20 

декабря 

2019г. 

№976 

061/80315

-Е 

от 

31.08.201

8 

33 31 



качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч., 11.10.2019г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 



программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка 

образования", 36ч, 

20.09.2022г., 

25 

Мелешкин 

Сергей 

Евгеньевич, 

учитель 

Высшее, 2008, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2008г. 

 

 

Учитель 

биологии по 

специальност

и «Биология»  

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Высшее, 2008, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2008г., по программе 

«Учитель географии», 600ч., 

1)Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

16.02.2021

г. 

 

Биология: 

6а, 7авг, 

 8а,8б,8в, 

9авг 

География: 

7в, 6абв 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя, 

7 "В", 

педагог 

дополнительно

го образования, 

 

  

 

 

высшая, 

24.12.2021, 

№1157 

061/80600

-Е 

от 

11.09.202

0 

12 12 



«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 17.08.2020г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии", 36ч, 

17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

2) 

Всероссий

ский центр 

повышени

я 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподгот

овки ООО 

«Информа

ция и 

практика» 

по 

программе 

«Обучение 

педагогиче

ских 

работнико

в навыкам 

оказания 

первой 

помощи», 

36 часов, 

02.03.2022

г. 

 



содержание 

образовательного процесса 

на уроках географии", 36ч, 

17.08.2020г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " 
Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

педагогом-организатором 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ", 36ч, 

19.12.2021г. 

6)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии", 36ч, 

20.09.2022г., 

7) Автономная независимая 

организация Центра 



независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках географии", 36ч, 

20.09.2022г., 

26 

Мельникова 

Евгения 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 1985, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Сочинский 

филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

им.А.И.Герцена 

по 

специальност

и педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов. 

Практический 

психолог» 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФПК и ППР ФГБУВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Чехова» по 

программе дополнительного 

образования по 

специальности «Логопедия» 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

специального 

дефектологического 

образования,2013г., 1176 

часов. 

Курсовая подготовка: 

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

Учитель- 

дефектолог-  

1 ставка 

Педагог-

психолог -0,5 

ставки 

Учитель 

начальных 

классов 

(индивидуальн

ое обучение на 

дому) 

Учитель – 

высшая  

25.06.2021, 

№587 

Учитель-

дефектолог

- первая, 

24.12.2021, 

№1157 

 

061/15311

-М  

от 

24.03.202

0 

21 21 



профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

11.11.2020г. 

2) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация и 

содержание логопедической 

работы учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 

11.11.2020г. 

3) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

17.08.2020

г. 



образования в соответствии 

с ФГОС», 36 часов, 

11.11.2020г. 

4) СПб Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) по проблеме 

«Современные 

педагогические технологии 

в специальном 

(дефектологическом) 

образовании в условиях 

реализации ФГОС, 36 часов, 

01.02.2021г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " 
Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

тьютором 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ", 36ч, 

10.12.2021г. 



27 

Морозова Алла 

Дмитриевна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее, 1977, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт  

учитель 

математики 

средней 

школы по 

специальност

и 

«Математика

» 

Профессиональная 

переподготовка:  

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

университет (ИУБиП)", 

"Менеджмент",600ч, 2015г. 

Курсовая подготовка:  

1) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов», 108 часов, 

04.10.2019г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

23.03.2022

г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе - 1 

ставка 

 

Математика:  

7 "Б", 5 "В" 

 

 

 

 

 

Высшая, 

25.01.2019, 

№46 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

49 49 



15.09.2021г., 

4)    Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

5) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

по программе «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 144 часов, 

15.08.2022г. 

6) 8) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 



предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

20.09.2022г., 

28 

Наумова Ольга 

Николаевна, 

учитель 

Высшее, 2003,                     

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт,  

 

 

 

1993, 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое  

училище 

(колледж) №2   

учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования»; 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

Профессиональная 

переподготовка:  

НОУ ВПО  Институт 

управления бизнеса и права 

(г.Ростов-на-Дону)", 

"Менеджмент 

персонала",502ч, 2010, 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС  и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ», 36ч, 

20.09.2022г.. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

05.04.2021

г. 

 

Начальные 

классы:  

4 "В" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

 4 "В" 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому 4в 

Высшая, 

24.05.2019, 

№377 

39/12- 

6907 от 

16.10.201

3 

27 26 



содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализация 

обновленных ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 20.09.2022г. 



5)Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " 
Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

тьютором 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ", 36ч, 

10.12.2021г. 

29 

Осинцова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

Высшее, 2002, 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет  им. 

М.А.Шолохова  

 

1994, 

Зерноградский 

филиал Азовского 

музыкального 

педагогического 

колледжа  

специальный 

психолог по 

специальност

и 

"Специальная 

психология",   

 

 

 

 учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ», 36ч., 

11.10.2019г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

Начальные 

классы: 3 "Б", 

 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

 3 "Б"   

Высшая, 

24.04.2020, 

№308 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

29 29 
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«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

17.08.2020

г. 

30 

Очеретная 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

Высшее, 2008, 

Южный 

федеральный 

университет 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

Частное курсовая 

подготовка:  

1)  Академия психологии и 

педагогики ЮФУ  по  

программе повышения 

квалификации 

«Акселератор психолого-

педагогических технологий 

и предметно-методических 

разработок», 108 часов, 

30.12.2021г. 

2) Автономная независимая 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

Физическая 

культура: 

2в, 2б,  3г, 3в, 

5а, 6ав, 9а, 9б, 

9в, 9г  

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

5 "А" 

 

 

Высшая, 

27.05.2022 

№522 

061/10347

1 от 

29.08.202

2 

41 36 



организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры", 36ч, 20.09.2022г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации  обновленных 

ФГОС», 36ч., 20.09.2022г. 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 16 

часов, 

25.08.2022

г. 

 

31 

Пацакулова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Высшее, 2002,                     

Ростовский 

государственный 

университет,  

 

 

 

1995, Ростовское-

на-Дону высшее 

педагогическое 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

«Филология» 

  

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

Начальные 

классы:  

2 "Б", 1 "А" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

2 "Б", 1 "А" 

 

Высшая, 

23.10.2020, 

№845 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

27 27 



училище №2 

(колледж)  

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня по 

специальност

и 

«преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы» 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ", 36ч, 

17.08.2020г., 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

04.03.2022

г.. 



организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы», 108ч., 

11.10.2019г. 

5) Государственное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

 по проблеме " Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 36ч, 

10.06.2022г. 



32 

Пересыпкина 

Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

Высшее, 2014, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет»,  

 

 

1992, Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище №2 

 

 

 

 

Диплом 

специалиста, 

квалификация 

по 

специальност

и       

«учитель-

логопед»  

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы» 

 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО ДПО) 

«Платформа» по программе 

«Логопедия: 

Логопедические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 144часа, 

26.08.2022г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

04.03.2022

г..  

Учитель-

логопед- 1 

ставка 

 

 

Высшая,  

от 20 

декабря 

2019г. 

№976 

39/12-

1807 

от 

02.02.201

5 

14 11 



содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ", 36ч, 

15.09.2021г. 

33 

Пермякова 

Галина 

Николаевна, 

учитель 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 

университет, 2003 

 

Ростовский 

государственный 

университет, 2005 

 

 

Бакалавр 

математики 

по 

направлению 

«Математика

». 

 

 

Магистр 

математики 

по 

направлению 

«Математика

». 

 

 

 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики", 36ч, 

20.09.2022г., 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

03.09.2022

г. 

 

Математика:  

8 "Б", 5 "А",  

5 "Г", 8 "А",  

9 "Г" 

 

 

 

 

 

Без 

категории 

 

061/86694

-Е от 

22.07.202

2 

11л 

4мес 

10л 

8м 

34 

Приходько 

Наталья 

Владимировна,  

директор, 

учитель 

Высшее, 1986, 

Ростовский 

государственный 

университет 

им.М.А.Суслова          

Филолог, 

преподавател

ь  по 

специальност

и «Русский 

язык и 

Профессиональная 

переподготовка:  

Ростовский 

государственный 

педагогический университет 

по программе «Менеджмент 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

Директор - 1 

ставка 

 

 

 

 

Соответств

ие 

должности  

25.07.2016 

 

Высшая, 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

36 36 



 литература» в образовании», 576ч., 2003 

Курсовая подготовка:  

1) )  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

по программе «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

по 44-ФЗ», 144 часов, 

15.08.2022г. 

2) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме  

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности  и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в условиях НСУР», 

01.11.2019г., 72 часа, 

3)  Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

13.02.2021

г. 

 

 Русский язык 

и литература:  

9 "Б" 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому 7г 

24.04.2020, 

№308 



области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Русский язык 

и литература»  по проблеме 

«Урок  русского языка , в 

том числе как родной, и 

литературы как показатель 

профессиональной 

компетенции учителя в 

контексте ФГОС», 108с, 

13.12.2019г. 

4)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

руководителем 

образовательной 

организации в условиях 

реализация ФГОС», 108ч., 

11.10.2019г 

5) ФГБОУВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 



при Президенте Российской 

Федерации" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Правовые и 

организационные основы 

работы участковой 

избирательной комиссии 

Ростовской области 

(базовый уровень)", 24ч., 

23.08.2019г 

6) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч., 11.11.2020г., 

7)   ФГБОУВО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Повышение 



результативности 

исполнения полномочий 

участковой 

избирательной комиссии 

в рамках подготовки и 

проведения выборов 

Губернатора Ростовской 

области", 36ч., 

28.08.2020г.. 

8) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО ДПО) 

«Платформа» по программе 

« Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

по 44-ФЗ, 144часа, 

15.08.2022г. 

35 

Приходько 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

Высшее, 2011, 

Южный 

федеральный 

государственный 

университет,  

 

 

 

2013, Южный 

федеральный 

государственный 

университет 

Бакалавр 

филологическ

ого 

образования 

по 

направлению 

«Филологиче

ское 

образование» 

(профиль 

«Русский 

язык и 

литература») 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

Профессиональная 

переподготовка:  

1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет» 

Академия психологии и 

педагогики Южного 

федерального университета 

по программе «Технология 

и изобразительное 

искусство», 532 часа, 2017г. 

Курсовая подготовка: 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

"РеКом" 

по 

программе 

"Программ

а 

"Оказание 

первой 

помощи 

пострадав

шему", 16 

часов, 

Декретный 

отпуск 

 

Высшая, 

24.05.2019, 

№377 

12112 Ш-

500 

от 

27.12.201

1 

11 10 



«Педагогичес

кое 

образование», 

магистерская 

программа 

«Литературно

е 

образование»  

1)   Частное  

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации" 

по программе "Методика 

преподавания  технологии  в 

соответствии с ФГОС", 

04.10.2019, 108ч. 

2) Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», в 

объеме 72 часа, 27.12.2019г. 

3)Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

20.03.2019

г. 

 



«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках изобразительного 

искусства", 36ч, 15.09.2021г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 



плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч., 11.10.2019.. 

36ч., 11.10.2019г. 

2) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО ДПО) 

«Платформа» по программе 

«Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 144часа, 

26.08.2022г. 

36 

Пудляк Любовь 

Ивановна, 

учитель 

среднее 

профессиональное

, 1997, 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №2  

учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

Начальные 

классы:  

3 "Г" 

 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя   

3 "Г" 

 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому 3г 

Высшая, 

26.01.2018, 

№ 43 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

48 42 



качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

25.03.2022

г. 



программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ", 36ч, 

15.09.2021г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " 
Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

тьютором 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ", 36ч, 

10.12.2021г. 

37 

Рустамова 

Муслимат 

Сейфулаховна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007 

Учитель 

истории по 

специальност

и «История» 

Профессиональная 

переподготовка  

1)  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный  

центр консалтинга и 

образования «Велес»» 

 по программе  «Методика  

и педагогика преподавания 

предмета   

«Изобразительное 

искусство», 04.09.2019г., 

256ч., квалификация 

«педагог». 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

Внеурочная 

деятельность 

1-8 классы 

"Юный 

художник" 

Соответств

ие 

должности 

от 

10.12.2022г 

пр.№129-л 

061/72089

-Е 

от 

20.08.202

0 

12 5 



Курсовая подготовка: 

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г. 

2) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО ДПО) 

«Платформа» по программе 

«Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 144часа, 

26.08.2022г. 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

17.08.2020

г. 

38 

Ряжиских 

Евгения 

Олеговна, 

учитель 

Высшее, 2018г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

федеральный 

46.03.01. 

«История» 

(бакалавр) 

 

 

 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

История: 

5бг, 6а, 

9абвг 

10 

 

Обществознани

е 

 6а, 

9абвг 

10 

Первая, 

23.10.2020, 

№845 

061/80660

-Е от 

31.08.201

8 

4 4 



университет" 

город Ростов-на-

Дону, 

Высшее, 2019 

2018г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Донской 

государственный 

университет" 

город Ростов-на-

Дону, 

  

 

 

 

 

37.03.01 

Психология 

 

 

 

 

 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории и 

обществознания", 36ч, 

15.09.2021г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

15.09.2021г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Основы 

деятельности службы 

медиации в 

образовательной 

организации: управление 

конфликтами в 

образовании», 36ч., 

20.09.2022г. 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

15.04.2021

г. 

 

Внеурочная 

деятельность 

9г классного 

руководителя 

 

Технология:  

 5абвг 

Основы 

психологии: 

10а 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействи

ю с детскими 

общественным

и 

объединениями

директора по 

воспитанию и 

взаимодействи

ю с детскими 

общественным

и 

объединениями

-0.5 ставки 



4) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

научно-педагогической 

экспертизы эффективности 

инновационных процессов в 

образовании» по проблеме 

"Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 

20.12.2019г. 

5) Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 



федеральный университет» 

по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», в 

объеме 72 часа, 27.12.2019г. 

6) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии", 36ч, 

17.08.2020г., 

7) Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 



проблемы психологии и 

педагогики», 72 часа, 

17.11.2020г. 

8) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории и 

обществознания", 36ч, 

20.09.2022г.  

8) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии", 36ч, 

20.09.2022г.  

9) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 



«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализация 

обновленных ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 20.09.2022г. 

10)  

39 

Сабинина 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель 

Высшее, 2007, 

Южный 

федеральный 

университет  

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры", 36ч, 15.09.2021г. 

2) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный университет» 

по программе повышения 

1) 

Автономна

я 

независим

ая 

организац

ия Центра 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

(АНО 

ЦНОКО и 

ОА 

«Легион») 

по 

дополните

льной 

профессио

Физическая 

культура: 

4абв, 

6б, 7абвг, 8абв, 

11а 

 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

8 "А" 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Технология:  

5абвг, 8абв 

 

Высшая, 

24.05.2019, 

№377 

39/12- 

6907 от 

16.10.201

3 

20 12 



квалификации «Судейство 

соревнований комплекса 

ГТО», 2016 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Предметное 

содержание 

образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

преподавателем 

дополнительного 

образования», 36ч, 

17.08.2020г. 

4)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации  обновленных 

ФГОС», 36ч., 20.09.2022г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

нальной 

программе 

«Оказания 

первой 

доврачебн

ой помощи 

пострадав

шим. 

Профилакт

ика 

распростра

нения 

вирусных 

инфекций»

, 18ч, 

17.08.2020

г. 

2) 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав



образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

11.10.2019г. 

6) Частное  образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации" 

по программе "Методика 

преподавания  технологии  в 

соответствии с ФГОС", 

04.10.2019, 108ч. 

7) Государственное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Реализация 

требований обновленных 

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

15.04.2021

г. 

 

 

 



ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

 по проблеме " Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 36ч, 

10.06.2022г. 

40 
Савенок Елена 

Александровна 

Высшее, 2020, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

город Ростов-на-

Дону 

 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

направление 

образователь

ной 

программы 

«Теории и 

технологии 

начального 

образования» 

Курсовая подготовка: 

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленного ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования", 36ч, 

20.09.2022г. 

12) Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализация 

обновленных ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

 

Начальные 

классы: 1 "Г" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

 1 "Г" 

 

Без 

категории 

39/15- 

102979 от 

26.08.202

2 

1 1 



плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 20.09.2022г. 

41 

Середа Светлана 

Викторовна, 

учитель 

Высшее, 2006г, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Тверской 

государственный 

университет» 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

«Филология» 

Курсовая подготовка: 

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

04.02.2022

г. 

Начальные 

классы: 1 "Б" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя  

 1б  

 

Первая, 

23.10. 

2020, 

№845 

39/1-

84860 от 

10.08.201

8 

11 7 



независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ", 36ч, 

15.09.2021г. 

4) АНО ДПО (Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа») 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС НОО нового 

поколения 2022 года», 108 

часов, 03.06.2022г. 

42 

Степанец 

Татьяна 

Андреевна, 

учитель 

Высшее, 1980, 

Ростовский-на-

Дону институт 

сельскохозяйствен

ного 

машиностроения  

инженер-

механик по 

специальност

и «Приборы 

точной 

механики»  

Профессиональная 

переподготовка:  

1) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации» в сфере 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

Математика: 

9абвг 

10 "А" 

11а 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

10 "А" 

Индивидуальн

ый проект 

10а 

Высшая, 

24.04.2020, 

№308 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

48 36 



преподавания математики в 

образовательной 

организации, 2015 

Курсовая подготовка:  

1)  Цифровая 

образовательная среда ДПО 

по программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)», 144ч, 2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

09.02.2021

г 

 



программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 21.12.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Индивидуальный проект в 

учебном плане 

образовательной программы 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования", 36ч, 

20.09.2022г. 

43 

Ханина Наталья 

Александровна, 

педагог-

психолог 

Высшее, 1994, 

Ростовский –на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  

 

 

 

1990 

Азовское 

педагогическое 

Преподавател

ь дошкольной  

педагогики и 

психологии в 

ПУ. 

Методист по 

специальност

и «педагогика 

и психология 

(дошкольная)

» 

 

 

Курсовая подготовка:  

1)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

Педагог-

психолог - 1,5 

ставки 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности: 

1а,1б, 

1в,1,2а,2б,2в 

 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому  

Высшая, 

22.02.2018, 

№110 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

30 28 



училище учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

по 

специальност

и 

музыкальное 

воспитание 

деятельности в условиях 

реализации  обновленных 

ФГОС», 36ч., 20.09.2022г. 

2) Частное  образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации" 

по программе 

"Деятельность педагога-

психолога  в соответствии с 

ФГОС", 04.10.2019, 108ч. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 17.08.2020г. 

4) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

28.03.2022

г. 



профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

11.11.2020г. 

44 

Шелухина 

Галина 

Анатольевна, 

учитель 

Высшее, 1999  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  

 

 

1986, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области  

учитель 

истории, 

регионоведен

ия полной 

средней 

школы  

 

 

 

 

учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

по 

специальност

и 

«музыкальное 

воспитание» 

Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории и 

обществознания", 36ч, 

15.09.2021г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

08.04.2021

г 

История: 

6бв, 7бг, 

  11 «А» 

"Россия-

Родина моя": 

5абвг 

Музыка: 

5 "А", 5 "Б",  

5 "В", 5 «Г»,  

6 "А", 6 "Б",  

6 "В", 7 "А", 7 

"Б", 7 "В", 7 

"Г", 8"А",  

8 "Б", 8 "В" 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

7б 

Внеурочная 

деятельность 

7 класс 

Высшая, 

24.06.2022 

 пр.№647 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

35 35 



реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках музыки", 36ч, 

15.09.2021г. 

4) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История и 

обществознание " по 

проблеме 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 



развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами 

территориальных  

предметных комиссий  по 

истории", в объеме 72 ч, 

23.11.2018 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

11.10.2019г. 

6) Государственное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 



образования «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

 по проблеме " Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 36ч, 

10.06.2022г. 

7) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализация 

обновленных ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

36ч, 20.09.2022г. 

8) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС  и 



предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОДНКНР", 36ч, 

20.09.2022г.  

45 

Ширинова 

Людмила 

Райудиновна, 

учитель 

Высшее, 2016, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет»,  

 

Среднее 

специальное, 

1991, 

Ашхабадское 

педагогическое 

училище 

им.А.Кекилова  

 

бакалавр по 

направлению 

44.03.01 

"Педагогичес

кое 

образование",           

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов, 

пионервожата

я по 

специальност

и 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

Курсовая подготовка:  

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

образования", 36ч, 

15.09.2021г., 

2)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

17.08.2020г. 

3) Автономная независимая 

организация Центра 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

16.03.2022

г. 

Начальные 

классы: 3 "А", 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

3 "А" 

Индивидуальн

ое обучение на 

дому  

Технология: 

6абв 

7абвг 

ИЗО: 

6абв, 

7абвг 

Высшая, 

23.10.2020, 

№845 

12/12Ш-

290 от 

28.11.201

1 

22 21 



независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч, 15.09.2021г., 

4)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ», 36ч., 

11.10.2019г. 

5) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshhi/
http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshhi/
http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshhi/
http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshhi/
http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshhi/


профессиональной 

программе " Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках изобразительного 

искусства ", 36ч, 

10.12.2021г. 

6) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии ", 36ч, 

10.12.2021г. 

46 

Шиш Виктория 

Игоревна, 

учитель 

Высшее, 2021, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Донецкий 

государственный 

университет» 

город Донецк 

Высшее, 2019, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

45.04.01 

Филология 

Магистр 

 

 

 

Академическ

ий бакалавр, 

45.03.01 

Филология 

Курсовая подготовка:  

1)   Автономная 

независимая организация 

Центра независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 36ч, 20.09.2022г. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Оказание 

Русский язык: 

5а5б, 6б, 7вг, 

8в 

литература:  

7вг, 8в 

Внеурочная 

деятельность 

классного 

руководителя 

7г 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Без 

категории 

 1 1 



профессиональног

о образования 

«Донецкий 

государственный 

университет» 

город Донецк 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках  русского языка и 

литературы", 36ч, 

20.09.2022г. 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

72часа, 

31.08.2022

г. 

 

47 

Шишацкая 

Мария Петровна, 

учитель 

Высшее, 1974,  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевско

го   

учитель 

географии 

средней 

школы по 

специальност

и 

«География» 

 Курсовая подготовка:  

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках географии", 36ч, 

17.08.2020г. 

2) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

География: 

7а, 7б, 7г,  

8 "А", 8 "Б", 8в,  

9 "А", 9 "Б", 9в, 

9г, 

10 "А",  

 11 "А" 

Высшая, 

25.01.2019, 

№46 

39/12-

3902 от 

18.07.201

2 

54 54 



дополнительной 

профессиональной 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч, 15.09.2021г. 

3)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г. 

льной 

организац

ии», 

16часов, 

24.03.2022

г. 

48 

Шишкина Елена 

Вячеславовна,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Ростовский  

юридический 

институт МВД 

России, 

2001 

Юрист, 

по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

1)  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный  

центр консалтинга и 

образования «Велес»» 

 по программе  «Методика  

и педагогика преподавания 

предмета   «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

1)Автоном

ная 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ОБЖ:  

8 "А", 8 "Б",  

8в, 9г, 9 "А",  

9 "Б", 9"В",  

10 "А", 11"А, 

учитель 

внеурочной 

деятельности: 

5г 

Первая,  

25.06.2021, 

№587 

39/15-

97362 от 

13.09.201

8 

22 3,8 

мес 



 18.12.2019г., 512ч., 

квалификация «педагог». 

Курсовая подготовка: 

1)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 

11.10.2019г. 

2) Государственное 

казенное учреждение РО 

"Учебно-методический 

центр гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

РО" по программе 

"Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций". 

22.10.2019г, 72ч 

3) Частное  образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации" 

по программе "Методика 

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

15.02.2021

г. 

2) 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 



преподавания  технологии  в 

соответствии с ФГОС", 

04.10.2019, 108ч. 

4) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Безопасность 

жизнедеятельности» по 

проблеме "Обновление 

содержания и технологи 

обучения ОБЖ в рамках 

утвержденной предметной 

концепции", 144ч, 

20.12.2019г. 

6)  Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Предметное 

содержание 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

10.02.2021

г.2) 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио 

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

03.03.2022

г. 



образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

преподавателем 

дополнительного 

образования», 36ч, 

11.11.2020г. 

7) Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО ДПО) 

«Платформа» по программе 

«Методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

144часа, 26.08.2022г. 

8) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии", 36ч, 

20.09.2022г. 

 

 

 



1 

Григорян 

Наира 

Олеговна, 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 2019, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Липецкий  

государственны

й имени 

университет 

П.П. Семенова-

Тян-Шанского", 

г.Липецк,  

Бакалавр  

44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование 

Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка", 36ч, 

17.08.2020г. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

09.02.2021

г. 

Английский 

язык 

2"А",11а,  

 

Без 

категории 

15.07.202

1 № 

061/74502

-Е 

8 8 

2 

Кубас 

Станислав 

Григорьевич, 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 1974  

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт,  

 

 

Общетехнич

еские 

дисциплины 

и труд 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

Частное 

образовате

льное 

учреждени

е 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

Учитель 9а ,7г 

индивидуальн

ое обучение 

Высшая , 

22.02.2019

, 

№131 

15.02.202

1 

№ 

061/12684

-Е 

49 23 



системами» по программе 

«Специальная педагогика. 

Олигофренопедагогика», 

квалификация 

«Олигофренопедагог» 

Курсовая подготовка:  

1) Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специальное 

(коррекционное) 

образование» по 

проблеме "Развитие 

профессионально-

педагогических 

компетенций учителей 

трудового обучения в 

контексте основных 

направлений  ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ", 

72ч, 2018г. 

ия 

«Академия 

бизнеса и 

управлени

я 

системами

» по 

программе 

«Первая 

помощь», 

72 часа, 

05.10.2020

г. 



2) Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, по  программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме "Применение 

интеркативного 

оборудования в учебном 

процессе»", 26ч, 

15.12.2018г. 

3 

Майоров 

Михаил 

Борисович, 

педагог 

дополнительно

го образования 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 2020, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

город Ростов-на-

Дону 

 

Бакалавр  

03.03.02  

Физика 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ООО "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов " по программе 

"Дополнительное 

образование детей и 

взрослых", квалификация- 

педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 270 часов, 2021 

год. 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Без 

категории 

061/31202

-Е от 

28.04.202

0 

4 4 



  

 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

2021г. 

4 

Кудряшов Денис 

Анатольевич, 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, г.Ростов-

на-Дону ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

«РИНХ», 2004 

Экономист по 

специальност

и 

«Информацио

нные системы 

в экономике» 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Английский: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» квалификация 

«Учитель английского 

языка», 03.07.2020г. 

Курсовая подготовка: 

1) Автономная независимая 

организация Центра 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион») по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

Всероссий

ский центр 

повышени

я 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподгот

овки ООО 

«Информа

ция и 

практика» 

по 

программе 

«Обучение 

педагогиче

ских 

работнико

в навыкам 

оказания 

первой 

помощи», 

36 часов, 

22.03.2022

Английский 

язык: 

 9в, 5в, 6в, 6б, 

2а  

Без 

категории 

23.06.202

1 № 

061/66500

-Е 

21 6 



(английского) языка 

образования", 36ч, 

20.09.2022г., 

г 

5 

Доценко Анна  

Анатольевна, 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 2020, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

город Ростов-на-

Дону 

 

 

Менеджер 

по 

специальнос

ти 

"Менеджмен

т в 

организации

"  

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ООО "Инфоурок" по 

программе  "Английский 

язык: теория и методика 

преподавания  в 

образовательной 

организации", 

квалификация- учитель 

английского языка, 600 

часов, 2020 год. 

 

 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

2021г. 

Английский 

язык: 

7 "Б",7 "А",4а, 

3а, 3б  

 

 

Без 

категории 

09.08.202

1  

№ 

061/85609

-Е 

11 11 

6 

Истомина 

Евгения 

Евгеньевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 2005 

ФГОУВПО 

Кубанский 

государственны

й университет 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальнос

ти 

   

Высшая. 

От 

22.04.2022. 

№ 413 

 22 22 



физической 

культуры, 

спорта и туризма 

«Физическая 

культура» 

7 

Пустовая 

Наталья 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 2013г.,  

ФГБОУВО 

город Краснодар 

"Кубанский 

государственны

й  университет 

физической 

культуры и, 

спорта и 

туризма", 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

ростовской 

области 

«Ростовский 

колледж 

культуры», 

2009г. 

 Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальнос

ти 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

 

руководител

ь 

хореографич

еского 

коллектива, 

преподавате

ль по 

специальнос

ти 

социально-

«Культурная 

деятельност

ь и народное 

художествен

ное 

творчество» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно-

технический университет» 

 по дополнительной  

программе «Предметное 

содержание 

образовательного процесса 

и «Педагогика 

дополнительного 

образования» , 108ч , 2021г. 

 

Автономна

я 

некоммерч

еская 

организац

ия 

дополните

льного 

профессио

нального 

образован

ия 

«Платфор

ма» по 

программе 

«Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав

шим в 

образовате

льной 

организац

ии», 

16часов, 

2021г. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Без 

категории 

061/32039

-Е от 

05.05.202

0 

  

 

Директор МБОУ «Школа № 105»                                                     Н.В.Приходько 


