
Информация
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Савоськинской СОШ №5

по состоянию на 01.09.2019 г.

№
п/
п

Фамилия, 
имя, отчество 

учителя 
(список всех 
педагогическ 
их
работников
0 0 )

Занимаемая
должность.

Образование 
(когда и 
какие учебные 
заведения 
окончил)

Преподаваемый
предмет(ы)и
курс(ы)
внеурочной
деятельности
с указанием
классов

Ученая
степень

Ученое
звание

Направление 
подготовки или 

специальность по 
диплому (ам)

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

Квалификационна 
я категория 
(соответствие 
занимаемой 
должности), дата, 
№ приказа

Общий
стаж
работы

Стаж 
работы пс 
специалы 
ости

1 Апарина
Клавдия
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Среднее 
профессиональ 
ное Ростовское 
-  на -Дону 
высшее
педагогическое
училище

1997 г.

4 класс: русский 
яз, математика, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, технология, 
ИЗО, музыка, 
ОРКСЭ

«Художественны 
й труд» 1 - 

4классы; «Юный 
исследователь»

4 класс

«Хочу все знать» 
1кл..З кл.

нет нет Специальность

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 
ной школы

Квалификация

Учитель
начальных классов

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме: Современные 
программы и педагогические технологии 
обучения младших школьников в условиях 
реализации ФГОС. 2017 год, очная. 144 
часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 
г., дистанционная, 144 часа.

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме: Основы 
религиозных культур и светской этики: 
содержание и технологии. 2019г., 
дистанционная,72 часа.

Соответствует
занимаемой
должности

Приказ МБОУ 
Савоськинской 
СОШ №5 
от 30.03.2018 г. 
№24

25 25



н

Г речко 
Татьяна 
иколаевна

Учитель
биологии,

химии

Химия (8-11 кл; 
биология 5-11 

кл)

нет нет

Высшее,
Государственн

ое
образовательно 
е учреждение 

высшего 
профессиональ 

ного
образования
«Ростовский

государственн
ый

педагогически
й

университет». 
2006 г.

«В мире 
животных»

7 класс
«В мире химии»

8 класс

«Я выбираю 
химию»
9 класс

«Час
профориентации

»

8-9 классы

Педагог-
библиотекарь

Специальность 
биология 

Квалификация 
учитель биологии

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 

профессионального образования 
«Биология» по проблеме:Моделирование 
образовательной деятельности в урочное и 

внеурочное время при проведении 
биологии в контексте ФГОС. 2019 год, 

очная, 108 часов

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 

профессионального образования «Химия» 
по проблеме: Совершенствование 

подходов к оцениванию развёрнутых 
ответов участников ГИА-( экспертами 

территориальных предметных комиссий по 
предмету «Химия». 2019 г., очная, 72 часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Современные подходы к управлению 

деятельностью библиотек в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

Центре профессионального образования 
«Развитие» программа профессиональной 
переподготовки «Педагогическое 
образование: учитель химии»(в объёме 600 
часов), дистанционно, 2019год.

соответствует 19 19
занимаемой
должности

Приказ от 
27.04.2017 г. №36



_э Куденко
Наталья

Александров
на

Учитель
физики,

географии

Высшее 
Таганрогский 
государственн 
ый
педагогически 
й институт 

1990 г.

Физика(7-11 кл; 
география 5- 

1 1 кл.;
астрономия -  10 

кл.)

«Юный физик»
7 класс

«Занимательная 
география» 7 

класс

«Юный техник»
8 класс

«Физика.Челове 
к. Здоровье» 9 

класс

нет нет Специальность 

Физика 

Квалификация 

Учитель физики

ГБУ ДПО РО РИПК и НПРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«География» по проблеме: Повышение 
качества школьного географического 
образования в условиях реализации ФГОС 
и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ». 
2018 год, очная. 72 часа

ГБУ ДПО РО РИПК и Г1ПРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования «Физика» 
по проблеме: Проектирование 
образовательного пространства развития 
обучающихся физике (одарённые, с ОВЗ) в 
логике ФГОС. 2019 год, очная, 108 часов

ООО «Компьютер Инжиниринг» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 
преподавания предмета «Астрономия» в 
общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2017 г., 
Дистанционная, 72 часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

Центр профессионального образования 
«Развитие» программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 
образование: учитель географии»(в объёме 

600 часов), дистанционно,2019год.

соответствует
занимаемой
должности

Приказ от 
22.01.2016 г. №3

29 17

4 Мелащенко
Галина

Учитель 
русского языка

Русский язык 7,9 
кл; литература-

нет нет Специальность ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного

Первая
квалификационная

24 24



Васильевна и литературы

Высшее 
Ростовский 
государственн 
ый
педагогически 
й университет 

2001 г.

7,9,кл

«Культура речи» 
9 класс

Учитель 
(обучение 
ребёнка с ОВЗ)

Педагог
дополнительного
образования

*

Филология

Квалификация

Учитель русского 
языка и 

литературы

профессионального образования 
«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 год, очная, 72 часа

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ», 2017 г., очная, 72 часа

ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет» по программе «Организация 
образования обучающихся с выраженным 
нарушением интеллекта, с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития», 
2018 год, очная, 48 часов

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические 
технологии в деятельности педагога 
дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС», 2019 год, 
дистанционная, 144 часа

Центр профессионального образования 
«Развитие» программа профессиональной 
переподготовки «Логопедия»(в объёме 600 
часов),дистанционно, 2019г.

категория

Приказ
Министерства 

общего и 
проф.образования 

Рост. обл. от 
23.06.2017 г. №459

5 Задорожняя Учитель Математика(6,7, нет нет «Социальная Является слушателем программы о-> 0
Евгения математики 9кл) работа» повышения квалификации и

Александров переподготовки по теме «Теория и



на Высшее 
образование 

«Южный 
федеральный 
университет» 

город 
Ростов - на- 
Дону, диплом 
бакалавра,2015 
г.

«Основы 
финансовой 
грамотности» 8- 
9 кл.

Квалификация

Бакалавр

методика преподавания математики в 
общеобразовательной организации в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО» в Институте повышения 
квалификации и переподготовки -  
педобучение РФ, с присвоением 
квалификации «Учитель математики».

6 Овчаренко
Наталья

Геннадьевна

Учитель
начальных

классов

Высшее
Государственн
ое
образовательно 
е учреждение 
высшего 
профессиональ 
ного
образования
Ростовский
государственн
ый
педагогически 
й университет 

2002 г.

3 класс(русский 
язык,

математика, 
литературное 

чтение 
окружающий 

мир, технология, 
физическая 

культура, ИЗО)

Педагог
дополнительного

образования

Азбука 
здорового 

питания» 1-4

нет нет Специальность 
История 

Квалификация 
Учитель истории

ГБУ ДНО РО РИНК и ПИРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме: Современные 
программы и педагогические технологии 
обучения младших школьников в условиях 
реализации ФГОС, 2018 год, очная, 108 
часов

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения русскому 
языку в поликультурной среде НОО» по 
проблеме: Проектирование содержания 
обучения русскому языку в 
поликультурном образовательном 
пространстве в условиях реализации 
ФГОС., 2017 год, очная,

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ», 2017 г., очная, 72 часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной

Первая
квалификационная

категория

Приказ
Министерства 

общего и 
проф.образования 

Рост. обл. от 
23.06.2017 г. №459

18 18

!_________



1 класс профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

7 Прокопенко
Людмила

Викторовна

У ч ител ь
начальных
классов

Среднее
профессиональ
ное
Зимовниковски
й
педагогически 
й колледж 

2002 г

2 класс русский 
яз, математика , 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, технология, 
ИЗО, музыка, 
физическая 
культура

«Живая природа 
от А до Я» 1-4 

класс 
«Юный

исследователь» 
2класс 

«Учусь с 
интересом» 1 

класс

Педагог
дополнительного

образования

нет нет Специальность 
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация 

Преподавание в 
начальных классах

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме: Современные 
программы и педагогические технологии 
обучения младших школьников в условиях 
реализации ФГОС., 2017 год, очно. 144 
часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические 
технологии в деятельности педагога 
дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС», 2019 год, 
дистанционная, 144 часа

соответствует
занимаемой
должности

Приказ от 
22.01.2016 г. №3

17 17

8 Петрова
Наталья

Васильевна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Высшее 
Ростовский 
государственн 
ый

Русский язык 
(8,11 кл.)

Литература(8, 
11 кл)

нет нет Специальность 
Филология 

Квалификация 
Учитель русского 

языка и 
л итературы

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 
профессионального образования «Русский 
язык и литература» по проблеме: Работа 
над сочинением и изложением как условие 
развития личности в контексте ФГОС,
2017 год, очная, 72 часа

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по

высшая
квалификационная

категория

Приказ
Министерства 

общего и 
профобразования 

Рост. обл. от

29 29



педагогически 
й университет 

1995 г. директор

учитель -  
дефектолог

Учитель 
(обучение 
ребёнка с ОВЗ)

-

программе дополнительного 
профессионального образования 
«Управление качеством общего 
образования в условиях введения ФГОС 
общего образования» по проблеме: 
«проектирование и реализация основных 
образовательных программ в контексте 
достижения планируемых результатов», 
очно, 2016 год, 72 часа

ООО «Международные Образовательные 
Проекты» центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» 
программа повышения квалификации 
«Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 2019 год, 
дистанционно, 72 часа

ООО «Национальная академия 
современных технологий» 
профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование: 
педагог-дефектолог», 2019 год, 
дистанционно, 500 часов

27.03.2015 г. №169

Ракитина Учитель ИЗО (5,6,7), нет нет Специальность ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по Соответствует 24
Галина изобразительно музыка (5,6,7) Преподавание в программе дополнительного занимаемой

Алексеевна го искусства, искусство начальных классах профессионального образования должности
музыки (8,9,10,11) Квалификация «Искусство» по проблеме: ФГОС: Приказ МБОУ

Учитель мультимедийные технологии изучения Савоськинской
Среднее начальных классов искусства народов России в урочной и СОШ
профессиональ об щеобразо вател ь внеурочной деятельности в контексте №5 от 20.10.2017
ное НОЙ школы, медиаобразования, 2018 год, очно, 108 г. № 52
Зимовниковски преподаватель часов
й изобразительного
педагогически ОДНКНР 5,6 искусства ООО «Центр профессионального
й колледж кл,7, 8 кл. образования «Развитие» по

1995 дополнительной профессиональной



ОРКСЭ 4 кл.

программе «Методика преподавания основ 
духовно-нравственных культур народов 

России и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 2019 год, 
дистанционная, 144 часа

«Всеобуч по 
шахматам» 1- 

4кл;

«Акварелька» 2 
-6 кл.

«Азбука 
здорового 

питания» 5-7 кл,

АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования
«Теория, методика и современные 
образовательные технологии начального, 
основного, среднего общего образования» 
по теме: «Основы религиозных культур и 
светской этики: проблемы и перспективы 
преподавания в начальных классах в 
условиях реализации ФГОС НОО». 
Дистанционно. 2016 год, 72 часа

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 

профессионального образования 
«Методика обучения игре в шахматы» по 

проблеме: Методика обучения игре в 
шахматы в условиях реализации ФГОС, 

2017 год, очно, 72 часа

Педагог
дополнительного

образования

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности педагога



дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС», 2019 год, 

дистанционная, 144 часа
10 Редкоус

Анатолий
Фёдорович

Учитель
физической
культуры,

ОБЖ

Высшее 
Новочеркасски 
й ордена 
Т рудового 
Красного 
Знамени 
политехническ 
ий институт 
имени Серго 
Орджоникидзе 

1985 г.

Преподаватель
организатор

ОБЖ
(7-8-9-10-11 кл.) 

Учитель 
физкультуры 

(7-8-9-10-11 кл.)

«Спортивные 
игры» 2 часа 
7,8,9 классы

Педагог
дополнительного

образования

нет нет Специальность 
строительные и 

дорожные 
машины и 
оборудование, 
Квалификация 
инженер-механик.

Центр профессионального образования 
"Развитие"программа профессиональной 
переподготовки «Педагогическое 
образование: учитель ОБЖ» (в объёме 600 
часов)2019 г.

Государственное казённое учреждение 
Ростовской области «Учебно

методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

Ростовской области» прошёл повышение 
квалификации по программе «Программа 
повышения квалификации должностных 
лиц и специалистов органов управления 
гражданской обороны и территориальной 

(областной)подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
2018 год, очно-заочная, 72 часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» прошёл профессиональную 
переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 
методика преподавания дисциплины 

«Физическая культура» в 
общеобразовательной школе», 2018 год, 

дистанционная, 304 часа

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростов-на 
Дону по программе дополнительного 
профессионального образования 
«Безопасность жизнедеятельности» по 
проблеме: «Формирование современного 
уровня культуры безопасности личности на 
уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности 
в контексте тцебований ФГОС», очно, 2017

Соответствует
занимаемой
должности
Приказ МБОУ
Савоськинской
СОШ
№5 от 22.03.2019 
г. № 58

39 ч  ->



---- -----------------------
год, 108 часов

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Развитие профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры и тренера-преподавателя в 
условиях реализации требований 
Федерального стандарта спортивной 
подготовки (ФССП)», 2019 год, 
дистанционная, 108 часов

1 I Редкоус
Ирина

Александров
на

Учитель
технологии

Высшее. 
Ульяновский 
ордена «Знак 
Почёта» 
госпединститут 
им.
И.Н.Ульянова 

1987 г.

Технология 
(5,6,7,8,9 кл.)

«Умелые руки» 
5,6 кл

нет нет Специальность 
«Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 
Квалификация 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» прошла профессиональную 
переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 
методика преподавания дисциплины 

«Технология» в общеобразовательной 
школе», 2019 год, дистанционная, 304 часа 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2019 

г., дистанционная, 144 часа.

первая
квалификационная

категория

Приказ
Министерства 

общего и 
проф.образования 

Рост. обл. от 
29.05.2015 г. №359

37 32

12 Сакмарова
Оксана

Ивановна

Учитель 
немецкого 

язы ка

Высшее 
Пятигорский 
Государственн 
ый
Лингвистическ
ИЙ
Университет 

2003 г.

Немецкий язык 
3-11кл

нет нет Специальность 
Преподаватель 
немецкого языка 

Квалификация 
Лингвист

ГБОУ ДПО РО РИПК и Г1ПРО г. Ростов-на 
Дону
«Содержание иноязычного образования -  
условие развития национального 
самосознания и успешной социализации 
обучающихся в контексте ФГОС», очно, 
2016 год, 144 часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

Первая
квалификационная

категория

Приказ
Министерства 

общего и 
проф.образован ия 

Рост. обл. от 
23.06.2017 г. №459

19 19



Т каченко Учитель История(5-11, нет нет Специальность ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростов-на соответствует
Елена истории, обшествознание История. Дону по программе дополнительного занимаемой

Анатольевна обществознани (6-11) Квалификация профессионального образования должности
Я Учитель истории и «История» по проблеме: Развитие

«Обществознани обществоведения проектной деятельности учителя истории и Приказ от
Высшее е» обществознания в процессе реализации 22.01.2016 г. №3

Ростовский 5 кл ФГОС общего образования и Историко-
государственн «Загадки культурного стандарта, 2016 год, очно,
ый истории» 7 кл. 144 часа
педагогически «Человек в
й институт обществе» 6 ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

1990 г. класс. Школа» обучение по дополнительной
«Человек и * профессиональной программе

общество» 8 «Организация внеурочной деятельности в
класс общеобразовательном учреждении», 2018

«История России г., дистанционная, 144 часа.
в лицах»,

«Практическое ООО «Центр профессионального
обшествознание образования «Развитие» по

» 9 кл. дополнительной профессиональной
Педагог программе «Психолого-педагогические

дополнительного технологии в деятельности педагога
образования дополнительного образования в условиях

реализации ФГОС», 2019 год,
дистанционная, 144 часа

Фоменко Учитель Математика(5,8, нет нет Специальность ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростов-на соответствует
Валентина математики, 10,11 кл) Дону По программе дополнительного занимаемой

Николаевна информатики
Информатика (7- 

11 кл)

Физика и профессионального образования должности

Высшее
математика «Математика» по проблеме: «Обеспечение 

качества педагогической деятельности 
современного учителя математики в 
условиях реализации ФГОС и введения 
профессионального стандарта «Педагог», 
2016 год, очная, 144часа

ООО «Центр инновационного образования

Таганрогский 
государственн 
ый
педагогически 
й институт «Информатика» 

-  5,6 кл.

Квалификация

Учитель физики и 
математики

Приказ МБОУ 
Савоськинской 

СОШ №5 от 
15.10.14 №75/2

и воспитания по программе повышения
«Основы квалификации «Организация защиты детей

35 35

32 32



1988 г. кибербезопаснос
ти»

5-9 кл.

«Математика в 
задачах», 

«Геометрия 
вокруг нас» 8 

класс

Педагог
дополнительного

образования

от видов информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в 
образовательной организации», 2019 год, 
дистанционная, 16 часов

ООО «Инфоурок» по программе 
дополнительного профессионального 
образования: Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности, 2019 год, 
дистанционная, 72 часа

Половко Учитель 1 класс: русский нет нет Специальность: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по первая 34
Лариса начальных яз, математика, преподавание в программе дополнительного квалификационная

Владимировы классов ‘литературное начальных классах профессионального образования категория
а чтение, общеобразователъ «Обеспечение эффективности и

Среднее окружающий ных школ доступности системы обучения русскому Приказ
профессионала мир, технология, Квалификация: языку в поликультурной образовательной Департамента

ное, ИЗО, музыка, 4 учитель среде НОО» по проблеме: Проектирование образования
Волгодонское физическая начальных классов содержания обучения русскому языку и г.Москвы ГБОУ

педагогическое культура литературе в поликультурном г.Москвы «Школа
училище образовательном пространстве в условиях №117» от

Ростовской реализации ФГОС НОО. 2018 год, очная, 06.05.2015 г.
обл. 108 часов №66/4-К-ШО-2,3

Министерства
просвещения ООО «Центр профессионального

РСФСР, «Доноведение» образования «Развитие» по
1985 г. 1-6 кл. дополнительной профессиональной

«Юный программе «Методика преподавания курса:
исследователь» «Основы религиозной культуры и светской
1 кл этики (ОРКСЭ)» в условиях реализации

ФГОС», 2019 год, дистанционная, 144 часа
«Азбука
дорожного ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-
движения» 3,4 Школа» обучение по дополнительной
классы профессиональной программе



Педагог
дополнительного
образования

—

«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические 
технологии в деятельности педагога 
дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС», 2019 год, 
дистанционная, 144 часа

16 Кузнецова
Елена
Дмитриевна

Учитель

Высшее, 
Государственн 
ое
образовательно 
е учреждение 
высшего 
профессионал ь 
ного
образования
Ростовский
государственн
ый
педагогически 
й университет 

2004 г.

Педагог - 
психолог 
2 класс 

Английский 
язык

Физическая 
культура (5,6кл.)

Музыка 3 класс 
«Хоровое пение» 

4,5,6классы

«Школа

дорожного
движения»

5,6,7кл.

нет нет Специальность 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Квалификация
учитель

начальных классов

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Развитие профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры в условиях реализации ФГОС», 
2019 год, дистанционная, 108 часов 
ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 
г., дистанционная, 144 часа.

Соответствует
занимаемой
должности
Приказ МБОУ
Савоськинской
СОШ
№5 от 20.10.2017 
г.
№52

21 21

17 Климович
Юлия

Андреевна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Среднее
профессиональ
ное,

Русский язык, 
литература 5,6 

класс

нет нет Специальность

Преподавание в 
начальных классах 

(углубленная 
подготовка)

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по дополнительной 
профессиональной программе «Теория и 
методика преподавания дисциплины 
«Русский язык и литература» в 
общеобразовательной школе», 2018 год,

1 1



Зимовниковски
й
педагогически 
й колледж,

2018 г.

«Спортивные 
игры» 1-6 класс

дистанционно, 304 часа

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 
г., дистанционная, 144 часа.

18 Ш ищенко 
Татьяна 

Петровна

Учитель

Высшее

Государственн 
ое
образовательно 
е учреждение 
высшего 
профессиональ 
ного
образования 
«Таганрогский 
государственн 
ый
педагогически 
й институт»

2010 г.

Заместитель 
директора по 

учебной работе

Физическая 
культура 4 кл.

Учитель 
(обучение 
ребёнка с ОВЗ)

Социальный
педагог

Учитель - 
логопед

нет нет Специальность

Социальная
педагогика

Квалификация

Социальный
педагог

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 

профессионального образования 
«Педагогика и психология» по проблеме: 

Модели работы психологической службы в 
условиях ФГОС., 2017 год, очная,

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика и психология», 

2017 г., дистанционно, 304 часа

Всероссийский научно-образовательный 
центр «Современные образовательные 

технологии» по программе 
дополнительного профессионального 

образования (профессиональная 
переподготовка): «Профессиональная 

деятельность в сфере общего образования: 
учитель начальных классов в соответствии 
с ФГОС» 2019 г., дистанционная, 260 часов

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес- 
Школа» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении», 2018 

г., дистанционная, 144 часа.

Всероссийский научно-образовательный

Соответствует
занимаемой
должности

Приказ МБОУ
Савоськинской
СОШ

№5 от 20.10.2017 
г.

№52

11 1 1



центр «Современные образовательные 
технологии» по программе 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональная 
переподготовка): «Логопедия. Коррекция 
речевых нарушений у детей младшего 
школьного возраста» 2019 г., 
дистанционная, 260 часов

ООО «Инфоурок» по программе 
повышения квалификации «Логопедия: 
Организация обучения, воспитание, 
коррекция нарушений развития и 
социальной адаптации обучающихся с 
тяжёлыми речевыми нарушениями», 2017 
г., дистанционно, 108 часов.

19 Мешкова
Светлана
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Среднее
профессиональ
ное
образование с 
отличием

Государственн 
ое бюджетное 
профессиональ 
ное
образовательно 
е учреждение 
Ростовской 
области
«Волгодонский 
педагогически 
й колледж» г. 
Волгодонск,

Учитель 
(обучение 
ребёнка с ОВЗ)

«Мир общения»

7 класс

нет нет Специальность 
Преподавание в 
начальных классах

Квалификация
учитель
начальных классов

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 
программе дополнительного 

профессионального образования 
«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 
языку в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: 
«Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 
пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017г., очно,72 часа.

Парамедик «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

помощи, 2017г.,36 часов

Всероссийский научно-образовательный 
центр «Современные образовательные 
технологии» по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации)« 
Современные методики и особенности 
преподавания русского языка и литературы

3 3



в соответствии с ФГОС и 
профессионального стандарта педагога», 
2018 г., дистанционно, 48 часов.

Петрова Н.В.


