
Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Багаевская СОШ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество пед. 

работника, 

должность 

Образование 

(когда и 

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификацион

ная категория 

Ученое 

звание и 

степень 

Стаж 

работы 

(общий/ по 

специально 

сти) лет 

Контактные 

данные 

1 Четина Галина 
Владимировна, 

директор, учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее, 
1991г, 

Ростовский 

н/Д 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

Учитель 
начальных 

классов 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. НОУ ВПО 
«Ростовский социально-
экономический институт», г. 

Ростов-на-Дону, «Менеджмент и 
управление персоналом в сфере 
образования», 2015 

Русский язык, 
литература, 5 кл. 

Высшая, 
приказ 

министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

25.09.2015г. 
№ 679  

нет 34/34 8(86358)67308 

ГБПОУ РО «ДСК» г. 
Новочеркасск, «Управление 
закупками в контрактной системе», 
2016 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ГБПОУ РО 
«Донской строительный колледж», 
г. Новочеркасск, «Специалист, 
ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 
движения»,  декабрь 2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
профессионального образования 
«Развитие», г. Ростов-на-Дону  
«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
ГИА: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9», 2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 

Ростов-на-Дону, «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 2018 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, «Технологии 
и инновационные формы 
педагогической деятельности 

учителя (предмет «Русский язык и 
литература») в рамках ФГОС», 
2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Инновационные модели 
организационно- методического 
сопровождения» реализации 

ФГОС, по проблеме: «Экспертиза 



профессиональной деятельности и 
оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в контексте порядка 
проведения аттестации», 2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 

Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Управление качеством 
общего образования в условиях 
введения ФГОС» по проблеме: 
«Управление школой на основе 
требований государственного 
контроля и надзора в сфере 
образования», 2019 

2 Дьяконова 
Милия Николаевна, 

заместитель 
директора по УВР, 
учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 
2014г, 

Федеральное 
государствен

ное 
автономное 

образователь

ное 
учреждение 

высшего 
профессиона

льного 
образования 

«Южный 
федеральный 
университет»

, г. Ростов – 
на - Дону 

 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. НОУ ВПО 
«Ростовский социально-
экономический институт», г. 
Ростов-на-Дону, «Менеджмент и 
управление персоналом в сфере 
образования», 2015 

Русский язык, 9 кл.  
 
Литература, 6,8,9 
кл., 
 
Русский родной 
язык  9 кл.,  

 
Русская родная 
литература,   9 кл., 
 
ВД Курс «Учимся 
говорить красиво»,  
9 кл. 
 

Высшая, 
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 

области 
22.06.2018г. 

№ 483 

нет 11/11 8(86358)67308 

ГБУ ДПО «РИПК и ППРО», г. 

Ростов-на-Дону,  по программе 
ДПО «Инновационные практики 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 
пространстве» по проблеме: 
Проектирование содержания 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 
условиях реализации ФГОС, 2018 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 

Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Управление качеством 
общего образования в условиях 
введения ФГОС» по проблеме: 
«Управление школой на основе 
требований государственного 
контроля и надзора в сфере 
образования», 2019 

3 Леонова Татьяна 
Анатольевна, 
заместитель 

директора ВР (ГДО), 
воспитатель 

Высшее, 
2011г, 

г. Таганрог 
Государствен

ное 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО 
Учебный центр «Профессионал», г. 
Москва, «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ноябрь 
2016 

Воспитатель ГДО Первая,  
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн

нет 13/7 8(86358)67308 



образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
«Таганрогски

й 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

» 
 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, «Педагогическая 
деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с 
ФГОС», ноябрь 2016 

ого образования 
Ростовской 

области 
20.10.2019г. 

№ 762 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом»,  г. 

Ростов-на-Дону, «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 2018 

Департамент образования 
Ивановской области ОГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
Ивановской области», г. Иваново, 
«Адаптированные образовательные 
программы дошкольного 
образования: проектирование и 
алгоритм реализации», 2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 

ДПО «Управление качеством 
общего образования в условиях 
введения ФГОС» по проблеме: 
«Управление школой на основе 
требований государственного 
контроля и надзора в сфере 
образования», 2019 

4 Болдырева 

Татьяна 
Викторовна, 
заместитель 
директора по 
ВР, учитель 

русского 
языка и литературы 

Высшее, 

2013г, 
г. Ростов – на 

- Дону 
Федеральное 
государствен

ное 
автономное 

образователь

ное 
учреждение 

высшего 
профессиона

льного 
образования 

«Южный 
федеральный 

университет» 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

ГБУ ДПО «РИПК и ППРО», г. 

Ростов-на-Дону,  по программе 
ДПО «Инновационные практики 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 
пространстве» по проблеме: 
Проектирование содержания 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 
условиях реализации ФГОС, 2018 

Русский язык 

6,7,8,10,11 кл., 
 

Литература  
7,10,11кл., 
 
Русский родной 
язык 10 кл. 
 

Высшая, 

приказ 
министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

22.06.2018г. 

№ 483 

нет 23/23 8(86358)67308 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему,  2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Современные 
технологии медиации, 2019 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Управление качеством 



общего образования в условиях 
введения ФГОС» по проблеме: 
«Управление школой на основе 
требований государственного 
контроля и надзора в сфере 
образования», 2019 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, 
Инновационные технологии 
дополнительного образования в 
рамках реализации ФГОС, 2019 

5 Васильева 

Ирина Викторовна, 
учитель начальных 

классов 

Высшее, 

2005г, 
г. Таганрог 

Государствен
ное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
«Таганрогски

й 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

» 

Учитель 

начальных 
классов 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации», г. Москва, 
Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся, 2017 

Начальные классы, 3 

кл. 
 

История , 8,9,10,11 
кл. 
 
ВД   Курс «Буду 
настоящим 
читателем»,   

3 кл., 
 
ВД   Курс «Даты в 
истории IX-XXI в.»,  
10 кл. 

Высшая, 

приказ 
министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

22.02.2019г. 

№ 131 

нет 27/27 8(86358)67308 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
профессионального образования 
«Развитие», г. Ростов-на-Дону, 
Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9, 2017 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Современные 
проблемы и тенденции развития 
системы дополнительного 
образования, 2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 
проблеме: Деятельностный подход 

в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО, 
2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 



«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «История») в 
рамках ФГОС, 2018 

6 Пятакова 

Наталья 
Николаевна, 

учитель начальных 
классов 

Высшее, 

2008г, 
г. Таганрог 

Государствен
ное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
«Таганрогски

й 
государствен

ный 
педагогическ

ий институт» 
 

Учитель 

начальных 
классов 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, Реализация ФГОС 
во внеурочной деятельности,  
декабрь 2016 

Начальные классы, 

4 кл. 
 
ВД 
Курс 
«Жизнетворчество», 
1-2, 3-4кл., 
 
ВД 

Курс 
«Занимательная 
математика», 4 кл. 

 

Первая,  

приказ 
министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

22.02.2019г., 

№ 131 

нет 24/24 8(86358)67308 

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, 
Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся, 2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
профессионального образования 

«Развитие», г. Ростов-на-Дону, 
Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
ГИА: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9, 2017 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 
проблеме: Деятельностный подход 
в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО, 
2017 

АНО ДПО «КИРИЛЛИЦА», г. 
Ростов-на-Дону, Актуальные 
вопросы преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательной организации 
в условиях реализации ФГОС, 2018 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Математика») в 



рамках ФГОС, 2018 

7 Свирякина Светлана 
Васильевна, учитель 
начальных классов 

Высшее, 
2012г, 

г. Ростов – на 
Дону 

Федеральное 

государствен
ное 

автономное 
образователь

ное 
учреждение 

высшего 
профессиона

льного 
образования 

«Южный 
федеральный 
университет» 

 

Учитель 
начальных 

классов 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 
ФГОС,  октябрь 2016 

Начальные классы, 
1кл. 
 
ВД    Курс « 
Подвижные игры», 1 

кл., 
 
ВД  Курс «Юный 
патриот», 1 кл., 
 
ВД   Курс 
«Доноведение», 3-4 
кл. 

Высшая,  
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн

ого образования 
Ростовской 

области 
27.03.2015г. 

№ 169 

нет 33/33 8(86358)67308 

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации», г. Москва, 
Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным 
категориям обучающихся, 2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
профессионального образования 
«Развитие», г. Ростов-на-Дону, 
Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

ГИА: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9, 2017 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 
проблеме: Деятельностный подход 
в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, 
2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Русский язык и 
литература») в рамках ФГОС, 2018 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 

«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Математика») в 
рамках ФГОС, 2018 



8 Красовская Наталья 
Григорьевна, 

учитель начальных 
классов 

Среднее-
профессиона
льное, 1996г., 
Зерноградско

е 
педагогическ

ое училище 

Учитель 
начальных 

классов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
профессионального образования 
«Развитие», г. Ростов-на-Дону, 
Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

ГИА: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9, 2017 

Начальные классы,  
2 кл. 
 
ВД  Курс « 
Подвижные игры», 2 
кл., 

 
ВД      Курс «В мире 
книг», 1 кл., 
 
ВД   Курс 
«Доноведение», 2 
кл. 

нет нет 23/21 8(86358)67308 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» г. 
Новочеркасск, Оказание первой 
доврачебной помощи, 2017 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 

ДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 
проблеме: Деятельностный подход 
в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО, 
2017 

9 Леонов 
Евгений 

Викторович, учитель 
физической 

культуры и ОБЖ 

Высшее, 
2012г, 

г. Ростов – на 
- Дону 

Федеральное 
государствен

ное 
автономное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
«Южный 

федеральный 
университет» 

 

Педагог по 
физической 

культуре 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Педагогическая 

деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 
ФГОС,  октябрь 2016 

Физическая 
культура в 1-11 кл., 

 
ОБЖ в 8-11 кл. 
 
ВД    Курс  
«Строевая 
подготовка», 10 кл. 

Высшая, 
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

21.06.2019г. 
№ 462 

нет 5/5 8(86358)67308 

Общество с ОО «Учебный центр 
Статус» , г. Ростов-на-Дону, 
Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в 
условиях введения ФГОС,  ноябрь 
2016 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. Новочеркасск, 

Методика преподавания ОБЖ в 
соответствии с ФГОС, 2018 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 

Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Инновационные модели 
организационно- методического 
сопровождения» реализации 
ФГОС, по проблеме: «Экспертиза 
профессиональной деятельности и 
оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогических 



работников в контексте порядка 
проведения аттестации», 2018 

10 Ерина 
Елена Викторовна, 

учитель математики, 
педагог- 

библиотекарь 

Высшее, 
1995г., 

Ростовский 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

Учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Библиотечно- 
информационная деятельность», по 

проблеме: Современные 
библиотечно - информационные 
технологии в деятельности 
педагога-библиотекаря как 
инструментарий реализации 
основных идей ФГОС, декабрь 
2016 

Математика  6 кл., 
 
Алгебра 7 -9 кл. 
Алгебра и начала 

математического 
анализа 10-11 кл., 
 
Геометрия в 7-11 
кл., 
 
Педагог-
библиотекарь 

Высшая,  
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

25.09.2015г. 
№ 679 

нет 31/31 8(86358)67308 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 

педагогической деятельности 
учителя (предмет «Математика») в 
рамках ФГОС, 2018 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Подготовка 
обучающихся к ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ по предмету «Математика», 
2018 

11 Карлюк 
Елена 

Сергеевна, учитель 
английского языка 

Высшее, 
2012г, 

г.Ростов – на 
Дону 

Федеральное 
государствен

ное 
автономное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
«Южный 

федеральный 
университет» 

 

Учитель 
начальных 

классов 

ПЕРЕПОДГОТОВКА.  ГОУ ДПО 
РО ИПК и ПРО г. Ростов-на-Дону, 
Филология (раннее обучение 
иностранному языку) , 2006 

Английский язык 
2-11 кл. 

Первая, приказ 
министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 

области 
22.06.2018г., 

№ 483 

нет 26/26 8(86358)67308 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации», г. Новочеркасск, 
Методика преподавания 
английского языка в соответствии с 
ФГОС, 2018 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 

помощи пострадавшему, 2018 

ООО «Центр профессионального 
развития «Развитие», г. Ростов-на-
Дону, Система защиты семьи и 
несовершеннолетних в Ростовской 
области, 2018 



12 Янченко 
Наталья Викторовна, 
учитель технологии, 

ИЗО, МХК, ОПК 

Высшее, 
1994г. 

г. Ростов –на 
-Дону 

Ростовский 
государствен

ный 
педагогическ

ий 
университет, 

 

Учитель 
изобразительног

о искусства и 
черчения 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технология и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
(предмет «Мировая 

художественная культура») в 
рамках  ФГОС, 2019 

ИЗО 5-8 кл.,  
 
технология 5-8, 11 
кл,  
 
Искусство (МХК) 11 

кл., 
 
ОДНКНР 5,6, 8,9 
кл., 
 
Курс «Культурный 
аспект российской 
истории» 10,11 кл., 
 

Индивидуальный 
проект  10 кл., 
 
ВД    Курс 
«Художественное 
творчество: станем 
волшебниками», 1-2, 
3-4, 5-6, 7-8 кл., 

 
ВД     Курс « 
История донского 
края»,  5-6, 7-8 кл., 
 
ВД   Курс 
«Техническая 
графика», 9 кл. 

 

Высшая, 
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

22.02.2019г. 
№ 131 

нет 19/19 8(86358)67308 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
(предмет «Изобразительное 

искусство») в рамках ФГОС, 2019 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Технология») в 

рамках ФГОС, 2019 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 
ФГОС,  ноябрь 2016 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, 
Инновационные технологии 
дополнительного образования в 
рамках реализации ФГОС, 2019 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 

помощи пострадавшему, 2018 

АНО ДПО «КИРИЛЛИЦА», г. 
Ростов-на-Дону, Актуальные 
вопросы преподавания курсов 
ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательной организации 
в условиях реализации ФГОС, 2018 

13 Натхина 
Валентина 

Григорьевна, 
учитель музыки 

Среднее 
профессиона
льное, 1998г., 
Ростовское – 

на -Дону  
училище 

Организатор 
досуга, баянист-

хормейстер.  
Руководитель 

хорового 
коллектива и 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», г. 
Новочеркасск, Оказание первой 
доврачебной помощи, 2018 

Музыка в 1-8 кл., 
  
ВД   Курс 
«Ритмика», 1 кл., 
 
ВД  Курс «Хоровое 

Соответствие 
занимаемой 
должности,   

приказ  МБОУ 
Багаевской СОШ 
от 11.10.2017г.№ 

нет 43/43 8(86358)67308 

АНО ДПО «ИПК и ПЮР», г. 

Ростов-на-Дону, Инновационные 



культуры учитель пения технологии в работе учителя 
музыки в условиях реализации 
ФГОС, 2018 

пение», 1-2 кл., 3-4 
кл., 5-6 кл., 7-8 кл. 

 
 

87/1  

14 Абуашвили Марина 
Олеговна, 

учитель 
информатики, 

математики 

Высшее,  
2015г. 

Федеральное 
государствен

ное 
бюджетное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Ростовский 
государствен

ный 
экономическ

ий 
университет 
(РИНХ) г. 

Ростов – на -
Дону» 

Экономист ПЕРЕПОДГОТОВКА. АНО 
«Санкт-Петербургский центр 

ДПО», г. Санкт-Петербург, 
Психолого-педагогическая и 
учебно-методическая деятельность 
учителя предметной подготовки в 
условиях реализации ФГОС 
(учитель начальных классов), 2016 

 Информатика  7-10  
кл., 

Информатика  и 
ИКТ, 11  кл., 
Математика 5 кл. 

 
ВД   Курс 
«Занимательная 
информатика» 3,4, 5-
6 кл. 

 
ВД    Курс «Школа 
программиста», 7,8,9 
кл. 

Первая,  
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

от 21.06.2019г. 
№ 462 

 

нет 8/5 8(86358)67308 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 
ФГОС,  октябрь 2016 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом, г. 
Ростов-на-Дону Оказание первой 
помощи пострадавшему», 2018 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО 
«Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Методика и 
педагогика преподавания предмета 
«Информатика», 2019 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Математика») в 
рамках ФГОС, 2019 

15 Ротарь 

Ирина 
Александровна, 

учитель географии, 
воспитатель ГДО 

Среднее 

профессиона
льное, 2017, 

Государствен
ное 

бюджетное 
образователь

ное 
учреждение  

Ростовской 
области 

«Константин

Воспитатель 

 детей 
дошкольного 

возраста 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. АНО 

«Санкт-Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального образования», 
г. Санкт-Петербург, Психолого-
педагогическая и учебно-
методическая деятельность учителя 
предметной подготовки в условиях 
реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 
образования, квалификация 
«Учитель географии», 2017 

Воспитатель ГДО, 

 
География 5-11 кл. 

Первая,  

приказ 
министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

от 20.10.2017г. 

№ 762 
 

нет 8/5 8(86358)67308 



овский 
педагогическ

ий  
колледж», г. 
Константино

вск, 

Ростовская 
область, 2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

16 Васильева Инна 
Андреевна, учитель 

истории, 
обществознания, 
права, экономики 

Высшее , 
2017 

Федеральное 
государствен

ное 
бюджетное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Южно – 

Российский 
государствен

ный 
политехниче

ский 
университет 
(НПИ) имени 
М.И.Платова

» 

38.04.01. 
Экономика, 

магистр 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. АНО ДПО 
«Академия профессионального 
образования», г. Элиста, 
Педагогическое образование по 
профилю «Учитель истории и 
обществознания», 2018 

История 5-7 кл., 
 
Обществознание  5-
11 кл., 
Экономика 10, 11 кл., 
 

Право 10, 11 кл. 
 
ВД   Курс 
«Финансовая 
грамотность», 7-9 
кл.,  
 
ВД  Курс «Человек и 

общество», 10 кл. 

нет нет 1/1 8(86358)67308 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

17 Алексеева Ольга 

Александровна, 
учитель химии, 

биологии 

Среднее 

профессиона
льное, 2007г., 
Государствен

ное  
образователь

ное 
учреждение 

среднего 

профессиона
льного  

образования 
«Медногорск

ий 
индустриаль

ный 
колледж» 

Химическая 

технология 
неорганических 

веществ, 
техник 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО 

«Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, 
Педагогическое образование. 
(квалификация «Педагог»), 2019г. 

Биология 5-11 кл., 

 
Химия 8-11 кл. 

 
ВД   Курс «Знатоки 
здорового питания», 
5-6 кл. 

нет нет 7/1 мес. 8(86358)67308 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 

«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Биология») в 
рамках ФГОС, 2019 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск», Оказание первой 
доврачебной помощи, 2019 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Технологии и 
инновационные формы 



педагогической деятельности 
учителя (предмет «Химия») в 
рамках ФГОС, 2019 

18 Болдырева 
Елена 

Николаевна, учитель 

физики, астрономии 

Среднее 
профессиона
льное, 2019г., 

Государствен
ное 

бюджетное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 

Ростовской 
области 

«Зерноградск
ий 

педагогическ
ий колледж» 
 г. Зерноград 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 Всерегиональный научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, «Методы и 
особенности преподавания 
учебного предмета «Астрономия» в 
российских школах», 2019 

Физика 7,8 кл., 
 
Астрономия  11 кл. 

 
Курс «Природа, 
познание, 
практика», 7 кл. 

нет нет 5/2 8(86358)67308 

Всерегиональный научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 
«Проектирование и реализация 
образовательного процесса по 
предмету «Физика» в рамках 
ФГОС с использованием 
современных методов и 
технологий обучения», 2019 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, 
Инновационные технологии 
дополнительного образования в 
рамках реализации ФГОС, 2019 

ООО «Центр онлайн-обучения 
технология-групп  ФОКСФОРД», 
«Первая помощь»,  2019 

19 Тихонова 
Алена 

Владимировна, 
учитель физики 

Высшее, 
2010г.,  

Государствен
ное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
Ставропольс

кий 
государствен

ный 
педагогическ

ий институт 

Учитель 
математики 

ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» г. Бийск, 
Развитие творческих способностей 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС (на материале 
дисциплин физико-математической 
направленности: математика, 

физика, информатика и ИКТ) , 
2017 

Физика  9,10, 11 кл. Первая, 
 приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

от 21.06.2019г. 
№ 462 

 

нет 13/13 8(86358)67308 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», г. 
Новочеркасск, Оказание первой 
доврачебной помощи, 2017 



20 Паршкова 
Елена Анатольевна, 
муз.руководитель 

ГДО 

Среднее   
профессиона
льное, 1991 
Ростовское-

на-Дону 
педагогическ

ое училище 
№ 1 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, «Технологии 
развития профессиональной 
компетентности музыкального 
руководителя в ДОУ в контексте 

ФГОС», 2019 

Музыкальный 
руководитель в ГДО 

 нет 30/7 8(86358)67308 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск», Оказание первой 
доврачебной помощи, 2019 

21 Рыкова 
Марина 

Юрьевна, логопед 

Начально-
профессиона

льное, 2002г., 
Профессиона

льное 
училище № 

13 г. Ростов – 
на - Дону 

Секретарь-
референд 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 

развития образования», г. Ростов-
на-Дону, Дефектология и 
педагогика, 2019 

Логопед – 0,5 ст. 
ГДО 

Соответствие 
занимаемой 

должности (в 
порядке 

исключения),  
приказ МБОУ 

Багаевской СОШ 
от 01.09.2018г. 

№ 54 

нет 10/1 8(86358)67308 

АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
доврачебной помощи детям и 
взрослым, 2019 

ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования», г. Москва, 
Подготовка организаторов вне 
аудитории, 2019 

22 Оберемченко 
Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель ГДО 

Среднее 
профессиона
льное, 1990г., 

Ростовское – 
на -Дону 

педагогическ
ое училище 
№ 1 МНО 
РСФСР, 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 
Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей, 
2017, 

Воспитатель ГДО Первая, 
 приказ 

министерства 

общего и 
профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

21.06.2019г. 
№ 462 

нет 27/16 8(86358)67308 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 

помощи пострадавшему, 2018 

23 Рассолаева Наталия 
Владимировна, 

воспитатель ГДО 

Среднее 
профессиона
льное, 1992г.,  
Худжандское 
педагогическ
ое училище 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. Новочеркасск, 
Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей, 
2017 

Воспитатель ГДО Высшая, 
приказ 

министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 
области 

от 25.09.2015г. 
№ 679 

нет 40/27 8(86358)67308 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

24 Брыль Елена 
Ивановна, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Среднее 
профессиона
льное, 1995г., 

Новочеркасс

Техник - 
землеустроитель 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО 
«Институт по повышению 
квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов», г. 

Педагог-психолог, 
 
Социальный педагог 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

приказ МБОУ 

нет 10/4 8(86358)67308 



кий 
гидромелиар

ативный 
техникум 

Москва, Психология в 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС; 
квалификация - педагог-психолог,  
2018  

ВД     Курс «Я - 
гражданин России», 
5-6 кл., 
 
ВД   Курс «Мой 
мир», 5-6 кл., 

 
 ВД  Курс «Мир 
профессий», 5-6, 7-8  
кл.,  
 
ВД   Курс «Здоровое 
завтра», 10 кл., 
 
ВД  Курс «Этика и 

психология 
семейной жизни», 10 
кл. 

Багаевской СОШ 
от 01.11.2018г. 

№ 72/1 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО 

«Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, 2019, 
Методика и технологии работы 
социального педагога в 
образовательной организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
ДПО «Педагогика и психология» 
по проблеме: Психологическое 
сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях 
стандартизации, 2018 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 
интересов детей»,  г. Москва, 
Профилактика аутодеструктивного 
и суицидального поведения 
несовершеннолетних с учетом 

личностных и социально-
психологических индикаторов, 
2018 

ООО «Международный центр 
образования и социально-
гуманитарных исследований», г. 
Москва,  Педагогическая работа с 
детьми подросткового возраста по 

профилактике наркомании, 2018 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 
интересов детей» г. Москва, 
Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков, 
связанного с влиянием сети 
интернет, 2017 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес», г. Таганрог, Современные 
технологии медиации, 2019 

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес», 



г. Таганрог, Инновационные 
технологии дополнительного 
образования в рамках реализации 
ФГОС, 2019 

25 Хибухина  Лилия 
Мустафаевна, 

педагог-организатор 

Среднее 
профессиона

льное, 2014г. 
Государствен

ное 
бюджетное 

образователь
ное 

учреждение 
среднего 

профессиона
льного 

образования 
Ростовской 

области 
«Ростовский 

колледж 
культуры» 

Организатор 
социально-

культурной 
деятельности 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. Педагог-
организатор. АНОО ДПО 

ВГАППССС», г. Волгоград, 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГОС, 2016 

Педагог-
организатор, 

 
ВД   Курс «В мире 
танца», 9 кл., 
 
ВД   Курс 
«Краеведение и 
туризм», 7-9 кл, 

Соответствие 
занимаемой 

должности,   
приказ МБОУ 

Багаевской СОШ 
от 11.10.2017г. 

№ 87/1  

нет 21/18 8(86358)67308 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Методика 

преподавания технологии в 
соответствии с ФГОС, декабрь 
2019 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 

ФГОС,  декабрь 2016 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

26 Малахов Виктор 

Васильевич, педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, 

1985г., 
Новочеркасс

кий 
инженерно-
мелиоративн
ый институт. 

Инженер- 

гидротехник 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, Методика 
преподавания технологии в 
соответствии с ФГОС, декабрь 
2016 

ВД   Курс  

«Шахматы в 
школе», 1-2, 3-4, 5-6, 
7-8, 9 кл., 
 
ВД   Курс 
«Техническое 
моделирование», 1-
2, 3-4 кл. 

Соответствие 

занимаемой 
должности,  

приказ МБОУ 
Багаевской СОШ 

от 01.11.2018г. 
№ 72/1  

нет 54/33 8(86358)67308 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 
Новочеркасск, Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 
ФГОС, декабрь 2016 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», г. 
Ростов-на-Дону, Оказание первой 
помощи пострадавшему, 2018 

 


