
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО)

Образование (уровень 

профессионального 

образования,когда и 

какие учебные 

заведения окончил или 

обучается сейчас)

Направление подготовки 

или специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке (учреждение, направление подготовки, год) 

Сведения об обучении 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи

Преподаваемый (е) 

предмет (ы), курс(ы) 

внеурочной деятельности, 

кружки с указанием 

классов

Квалификационная 

категория (соответствие 

занимаемой должности), 

дата,  № приказа. Ученая 

степень/ученое звание

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости,  

(дата,  №)

стаж

Среднее 

профессиональное, 

Донской  

педагогический  

колледж. 2003 г.

Преподавание в

начальных классах.

«Русский язык и

литература в основной

школе».

Московская академия профессиональных компетенций,

г. Москва, по программе «Методы и технологии

обучения биологии и системно-деятельностный подход

в педагогике в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

15.10.2021

Биология – 6-11 классы

Химия – 8-11 классы

Экология – 11 класс

Высшая, приказ от

25.05.2018 № 387

Высшее, Ростовский

Государственный  

педагогический 

институт. 1991 г.

«Биология» с

дополнительной 

специализацией 

«Химия».

ООО «Центр развития педагогики», г. Санкт-

Петербург, по программе «Организация

образовательного процесса в соответствии с ФГОС

СОО: преподавание химии», 108 ч., 09.10.2019

Внеурочная 

деяткельность: 

«Биофизика» - 10

«Биохимия» - 11 

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

Технология – 6-9

классы

Соответствие 

должности

Внеурочная 

деятельность: 

«Учимся 

конструировать» - 6-7

классы

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ООО «Центр развития педагогики»  г. Санкт-Петербург 

по программе «Преподавание русского родного языка и

родной литературы» в условиях реализации ФГОС»,

108 ч., 19.10.2020

Высшая, приказ от

26.11.2021 № 1043

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки

работников образования», г.Ростов-на-Дону, по

программе образования «Совершенство-вание

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаме-

национных работ участников ЕГЭ экспертами

предметных комиссии Ростовской области», 36 ч.,

21.05.2021

ВНОЦ «Современные образовательные технологии»,

г.Липецк, по программе «Ключевые компетенции и

особенности их использования в профессиональной

деятельности учителя русского языка и литературы в

условиях реализации ФГОС», 16 ч., 05.01.2022

ФГБОУ ВО “Московский государственный

университет информационных технологий,

радиотехники и электроники”, г.Шахты, 2015 г., по

программе профессиональной переподготовки

«Педагогика общего образования»

Информатика и ИКТ –

8-11 классы

Высшая, приказ от

20.12.2019 № 976

Информация об образовательном уровне педагогических работников ГБОУ РО «ШККК» 2022

1.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Белоглазова 

Ирина Петровна

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощь», 03.02

2022 

№39/15-15615 

от 13.03.2017

№ 026363

31

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

4.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Бойко Татьяна

Павловна

Высшее, 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт. 1989 

Инженер-педагог по

специальности 

«Машиностроение»

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

29.08.2019  

№ 39/15-8001

от 16.02.2017

№ 019673

6

3.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Бураева Наталья

Николаевна

Высшее, Ростовский

Государственный  

педагогический 

институт. 1984 

Русский язык и

литература с

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык

(испанский)

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

04.02.2022

Русский язык и

литература – 7 Б, 9

классы, 11 классы

Родная русская

литература – 9

классы, 11 классы

Родной русский язык –

7 Б, 9 классы, 11

классы
№39/15-30701 

от 

27.04.2017№ 

041531

36

2.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Бабкин Юрий

Генрихович

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РО

«Шахтинский 

педагогический 

колледж», г.Шахты,

2021

Преподавание в

начальных классах

Всерегиональный научно-образовательный центр

«Современные образовательные технологии»,

г.Липецк, по программе «Современные методики и

особенности преподавания предмета «Технология» в

соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч., 24.02.2021 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

07.02.2022

№ 39/15-68020

от 26.07.2017

г. № 078413

33



ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе

«Теоретические и методологические основы

преподавания информатики с учетом требований

ФГОС ООО», 108 ч., 26.01.2022

Внеурочная 

деятельность: 

«Введение в

криптографию» - 10-

11 классы

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

Физическая культура –

6- 11 классы

Внеурочная 

деятельность: 

«Гандбол», «Футбол»

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, «Методика обучения

математике в основной и средней школе в условиях

реализации  ФГОС ОО», 108 ч., 31.03.2021 г.

Алгебра – 7 Б, 9

классы, 11 классы 

Высшая, приказ от

19.04.2019 № 292

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации»,г.Новочеркасск, по программе

«Методика преподавания информатики в соответствии

с ФГОС», 36 ч., 10.01.2022

Геометрия – 7 Б, 9

классы, 11 классы

Информатика и ИКТ –

7 классы

ООО «Центр развития педагогики»  г. Санкт-Петербург 

по программе «Преподавание основ финансовой

грамотности в условиях реализации ФГОС», 108 часов,

31.01.2022

ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» г. Саратов по программе «Обработка

персональных данных в образовательных

организациях», 36ч., 23.02.2022

ВНОЦ «Современные образовательные технологии»,

г.Липецк, дополнительная профессиональная

образовательная программа «Профессиональная

деятельность в сфере основного и среднего общего

образования: учитель французского языка в

соответствии с ФГОС», 260 ч.,  20.07.2019

Английский язык – 6 -

8, 9 А, 10 - 11 классы

Высшая категория,

приказ от 22.10.2021

№ 943

ВНОЦ «Современные образовательные технологии» по

проблеме: «Организация учебного процесса и

методика преподавания французского языка в

основной и средней школе с учетом требований

ФГОС нового поколения», 2019 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации»,г.Новочеркасск, по программе

«Методика преподавания английского языка в

соответствии с ФГОС», 72 ч., 23.04.2021

Ростовский областной институт повышения

квалификации и переподготовки работников

образования” по специальности “Практический

психолог народного образования”, 1994

Педагог – психолог Высшая, приказ от

29.01.2021 № 71

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г.Ростов, по

программе «Психопрофилактика и психокоррекция

девиантного и наркозависимого поведения

несовершенно-летних»,  20.02.2021 

Социальный педагог

4.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Бойко Татьяна

Павловна

Высшее, 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт. 1989 

Инженер-педагог по

специальности 

«Машиностроение»

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

29.08.2019  

№ 39/15-68020

от 26.07.2017

г. № 078413

33

5.     

        

        

        

        

        

        

        

Георгиевская 

Мария Юрьевна

Высшее, Кубанская

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2002 г.

Специалист по

физической культуре и

спорту по специальности

«Физическая культура и

спорт»

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации», г.Новочеркасск, по программе

«Методика преподавания физической культуры в

соответствии с ФГОС», 72 ч., 29.10.2021

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощь», 18

ч.,29.01.2022

№ 

061Д№0121001

050 от

13.01.2021№ 

061-119470-Е

13

Внеурочная 

деятельность: 

«Школа личностного

роста» - 11 класс

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

8.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Кулишенко 

Татьяна 

Александровна

Высшее, Чечено-

ингушский 

госуниверситет им.

Л.Н.Толстого, 1988

Историк, преподаватель

истории и

обществознания по

специальности 

“История”.

ЧОУ ДПО «Институт

перподготвки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

29.08.2019

24

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

Финансовая 

грамотность – 9

классы

7.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Клюхина Елена

Васильевна

Высшее, 

Душанбинский   

педагогический 

институт им. Т.Г.

Шевченко. 1985 г.

Учитель средней школы

по специальности

«Английский язык»

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

11.02.2022 №39/15-30659 

от 27.04.2017

№ 041510

36

6.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Журавель Ольга

Юрьевна

Высшее, Ростовский

государственный 

педагогический  

университет, 2002 г. 

Учитель математики и

информатики по

специальности 

«Математика»

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

21.10.2021  №39/15-34085 

от 04.05.2017

№ 044869

№ 39/15-17014

от 22.03.2017

№ 029636

42

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет



АНО ДПО «Институт современного образования»,

г.Воронеж, по программе «Совершенствование

процесса преподавания истории и обществознания в

условиях введения ФГОС ООО и СОО», 36 ч.,

24.01.2022

История – 9 классы

Обществознание – 9

классы

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» г.Ижевск по программе

«Использование гелотологии (смехотерапии) в

практической деятельности психолога», 72ч.,

31.01.2022

Внеурочная 

деятельность- 

«Школа личностного

роста» - 6 класс

ООО «Фоксворд», г.Москва, по программе

«Достижение образовательных результатов по физике в

условиях перехода на современные образовательные

стандарты», 72 ч., 15.12.2020

Физика – 7-11 классы

Астрономия – 11 класс

Высшая, приказ от

22.06.2018 № 483  

ООО «Центр повышения квалификации и

переподготовки «Луч знаний», г.Красноярск, по

программе «Специфика преподавания астрономии в

средней школе», 72 ч., 31.07.2021

Внеурочная 

деятельность –

Физика вокруг нас – 8

классы

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

10.   

        

        

        

        

        

        

        

Мартьянова 

Наталья 

Валентиновна

Высшее, Кировский

государственный 

педагогический 

институт имени В.И. 

Ленина, г. Киров,

1972 г.

Учитель французского и

немецкого языков

средней школы по

специальности 

«Французский и

немецкий языки»

Московская академия профессиональных компетенций

г.Москва по программе «Технология активного

обучения и методика преподавания французского

языка в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 02.12.2021

ЧОУ ДПО «Институт

перподготвки и повышения

квали-фикации», г.Новоче-

ркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

25.01.2022

Французский язык – 6 -

8 классы

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

061Г№1020093

215 от

19.10.2020г. №

061/94520-М
48

ВНОЦ «Современные образовательные технологии», 

г.Липецк,  по проблеме: «Профессиональная деяте-

льность в сфере основного и среднего общего 

образования: учитель французского языка в 

соответствии с ФГОС», 260 ч.,  03.07.2019 

Высшая категория,

приказ от 22.10.2021

№ 943

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,

г.Москва, по дополнительной профессиональной

программе «Преподавание английского языка:

реализация ФГОС – 2020 и новые тенденции в

образовании», 72 ч.,  15.04.2020

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ФГБОУ ВО “Московский государственный

университет информационных технологий,

радиотехники и электроники”, г.Москва, по программе

профессиональной переподготовки «Педагогика

общего образования», 252 ч., 2015.

ИЗО – 6 - 8 классы

Музыка – 6 - 8 классы

Высшая категория,

приказ от 22.05.2020

№ 387

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»,

г.Шахты, по дополнительной профессиональной

программе профессиональной переподготовки

«Содержание и методика начального образования с

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

«Преподавание в младших классах»», 256 ч., 2021 г. 

Внеурочная 

деятельность: 

Инженерная графика

– 7-11 классы

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития

образования» по программе «Профессиональная

компетентность и функции педагога-библиотекаря в

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 21.01.2020 

8.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Кулишенко 

Татьяна 

Александровна

Высшее, Чечено-

ингушский 

госуниверситет им.

Л.Н.Толстого, 1988

Историк, преподаватель

истории и

обществознания по

специальности 

“История”.

ЧОУ ДПО «Институт

перподготвки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

29.08.2019

№ 39/15-17014

от 22.03.2017

№ 029636

42

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

9.     

        

        

        

        

        

        

        

        

Кушнарева 

Татьяна  

Михайловна

Высшее, Луганский

государственный  

педагогический  

институт, 1993 г.

Учитель физики,

информатики и

вычислительной техники

по специальности

«Физика».

ЧОУ ДПО «Институт

перподготвки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи»,

18ч.,31.01.2022

№ 026586 от

14.03.2017№ 

39/15-15851

22

15

12.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Мосина Наталья

Юрьевна

Среднее 

специальное, 

Ростовское 

художественное  

училище им. М.Б.

Грекова, 1986

Художественно- 

костюмерное. Художник-

модельер

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

««Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

07.02.2022

№ 034369 от

27.04.2017г. №

39/15-24342

29

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

11.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Михайлова Дина

Владимировна

Высшее, ФГАОУ

ВПО «Южный

федеральный 

университет», 2012

Лингвист, преподаватель

(английский язык) по

специальности Теория и

методика преподавания

иностранных языков и

культур.

ООО «Центр онлайн-обучения

Нетология-групп», г.Москва,  

по дополнительной

профессиональной программе

«Первая помощь», 36 ч.,

16.06.2019

Английский язык – 6 –

10  классы

Педагог -

библиотекарь

№ 041561 от

27.04.2017г. №

39/15-31285



ООО «Институт развития образования, повышения

квалификации и переподготовки», г.Абакан, по

программе «Новаторские методы по формированию

метапредметных компетенций учеников на занятиях по

предмету «ИЗО и искусство», 72 ч., 24.01.2020

Высшая категория,

приказ министерства

образования 

Ростовской области от

20.10.2017 № 762

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе

«Методика обучения математике в основной и средней

школе в условиях реализации ФГОС ОО», 108 ч.,

22.12.2021

Математика – 6 класс

Алгебра – 7А, 8 классы,

10 классы

Геометрия – 7А, 8

классы, 10 классы

Индивидуальный 

проект – 10 классы 

Высшая категория,

приказ министерства

образования 

Ростовской области от

20.12.2019 № 976

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе

«Практические аспекты применения современных

технологий при обучении школьников математике в

рамках ФГОС ООО», 72 ч., 15.12.2021

Внеурочная 

деятельность -

«Школа личностного

роста» - 7 А 

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», г.Ижевск, по программе

«Учитель истории и обществознания. Теория и

методика преподавания учебного предмета «История»

и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС

ООО, ФГОС СОО», 144 ч., 15.01.2022

География – 6 -11

классы                        

История – 7 Б, 8 А, 10

классы 

Обществознание - 7 Б,

8 А

Высшая категория,

приказ 

Минобразования РО от

от 24.06.2022 № 647

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», г.Ижевск, по программе

«Методы и технологии обучения географии и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях

реализации ФГОС», 144 ч., 02.02.2022

Внеурочная 

деятельность: 

Военная топография –

9 классы, Школа

личностного роста – 7

Б

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

АНО ДПО «Московская академия профессиональных

компетенций», г.Москва, по программе «Методика

преподавания основ духовно-нравственных культур

народов России и инновационные подходы к

организации учебного процесса в условиях реализации

ФГОС», 72 ч., 01.09.2020 

ОБЖ – 8-11 классы

12.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Мосина Наталья

Юрьевна

Среднее 

специальное, 

Ростовское 

художественное  

училище им. М.Б.

Грекова, 1986

Художественно- 

костюмерное. Художник-

модельер

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

««Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

07.02.2022

№ 034369 от

27.04.2017г. №

39/15-24342

29

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

Педагог -

библиотекарь

13.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Политаева Олеся

Викторовна

Высшее, Ростовский

государственный 

педагогический 

университет,  2006 

Учитель истории по

специальности 

«История»                

Учитель истории и

обществознания 

ООО «Центр развития педагогики» г.Санкт-Петербург

по программе «Преподавание истории и

обществознания по ФГОС ООО и ФГОС СОО:

содержание, методы и технологии», 144 ч., 14.03.2022

ООО «РеКом», Ростов-на-

Дону, дополнительная

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

«Оказание первой помощи

пострадавшему», 16 ч.,

30.09.2021

История – 6 класс, 7

А, 8 Б, 11 классы

Обществозна-ние - 6

класс, 7 А, 8 Б, 10

классы, 11 классы

№061Ж№08210

81680 ОТ

05.08.2021№06

1/79647-М

22

14.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Полянская Анна

Анатольевна

Высшее, ГОУ ВПО

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004

Учитель математики и

информатики по

специальности 

«Математика»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

««Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

07.02.2022

№ 39/15-19630

от 24.03.2017

№ 030491

22

31

16.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Симонов 

Валерий 

Игоревич

Высшее, Ростовский

-на-Дону 

государственный  

педагогический 

институт, 1993 г.

Учитель истории и

социально-политических 

дисциплин по

специальности 

«История»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

02.02.2022

№ 39/15-15620

от 

13.03.2017№02

6364

35

15.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Савченко Елена

Семеновна

Высшее, Ростовский-

на-Дону 

государственный  

педагогический 

институт, 1983 г.

Учитель истории и

обществознания по

специальности 

«История»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

31.01.2022

№ 39/12-31325

от 02.05.2017№

042909



ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе

«Методика преподавания предмета «ОБЖ» в условиях

реализации ФГОС», 108 ч., 22.12.2021 

Внеурочная 

деятельность: 

Морское дело – 8-11

классы                             

История донского

края – 6-9 классы

История донского

казачества – 10-11

классы                        

Основы военной

подготовки – 6, 8-11

классы

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

Высшая категория,

приказ 

Минобразования РО от

19.04.2019 № 292

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ГБПОУ РО «ДСК» профессиональная переподготовка

по дополнительной профессиональной программе

«Государственное и муниципальное управление», 288

ч., 26.10.2016.

Высшая категория,

приказ министерства

образования 

Ростовской области от

25.05.2018 № 387

ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» г.Саратов по программе «Обработка

персональных данных в образовательных

организациях», 17ч., 10.12.2020

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации»,г.Новочеркасск, по программе

«Управление образовательной организацией в условиях

введения и реализации образовательных и

профессиональных стандартов», 72 ч., 23.04.2021

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации»,г.Новочеркасск, по программе

«Обновление содержания школьного филологического

образования в свете требований ФГОС», 72 ч.,

07.05.2021

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации»,г.Новочеркасск, по программе

«Методика преподавания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»», 36 ч.,

09.09.2021

ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» г.Саратов по программе «Основы

обеспечения информационной безопасности детей»,

36ч., 21.02.2022

16.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Симонов 

Валерий 

Игоревич

Высшее, Ростовский

-на-Дону 

государственный  

педагогический 

институт, 1993 г.

Учитель истории и

социально-политических 

дисциплин по

специальности 

«История»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

02.02.2022

№ 39/15-15620

от 

13.03.2017№02

6364

35

Русский язык и

литература – 6, 7 А, 8

классы, 10 классы

Родная русская

литература–10 классы

Родной русский язык –

6, 7 А, 8 классы, 10

классы

№ 39/15-30272

от 27.04.2017№

041418

19

18.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

Чертова Ирина

Геннадьевна

Высшее. Ростовский

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель русского языка

и литературы

общеобразовательной 

средней (полной школы),

филология

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

29.01.2022  

Заместитель 

директора по УВР,

ОДНКНР – 6-7 классы

Родная русская

литература – 6 - 8

классы

№061Ж№08210

82006 от

06.08.2021г. №

061/ 84542-Е

17.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Ульмейкина 

Ангелина 

Николаевна

Высшее,  

Ростовский  

государственный 

университет, 2001 

Филолог. Преподаватель

русского языка и

литературы

ООО «Институт развития образования, повышения

квалификации и переподготовки», г.Абакан, по

программе «Ключевые компетенции и особенности их

применения в профессиональной деятельности учителя

русского языка и литература в условиях реализации

ФГОС», 144 ч., 26.05.2020

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

««Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 ч.,

03.02.2022

27

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет



Академия психологии и педагогики Южного

Федерального университета, г.Ростов-на-Дону, по

программе "Психолого-педагогическое сопровождение

процесса образования и воспитания лиц, обучающихся

в казачьих корпусах и образовательных заведениях со

статусом "казачье"", 36 ч., 04.05.2022

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Полиатлон», 

«Триатлон»

Первая категория,

приказ 

Минобразования РО от

от 26.01.2018 № 43

Инструктор по

физической культуре

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

20.   

        

        

        

        

        

        

        

Зайцев Олег

Владимирович

Высшее, ФГБОУ

ВО «Донской

государственный 

технический 

университет», г.

Ростов-на-Дону, 

2013 г.

Бакалавр физической

культуры по

направлению 

«Физическая культура»

ЧОУ ДПО ДЭПК, г.Шахты, по программе «Тренер:

Проектирование и реализация тренировочных

мероприятий и совершенствование навыков

соревновательной деятельности», 72 ч., 27.12.2021

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 часов,

02.02.2022 г.  

Внеурочная 

деятельность 

«Казачье боевое

искусство» 6-10

классы

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№06111800662

27 от

20.06.2018г. №

061/ 55799 -Е

7

ООО «Всероссийский научно-образовательный центр

«Современные образователь-ные технологии» (ООО

«ВНОЦ «СОТех»), г.Липецк, по программе

профессиональной переподготовки

«Профессиональная деятельность в сфере основного

общего и среднего общего образования: Педагог

дополнительного образования», 260 ч., 06.05.2020 

ООО «Институт развития образования, повышения

квалификации и переподготовки», г.Абакан, по

программе «Преподавание дисциплины

«Робототехника» в условиях реализации ФГОС», 36 ч.,

08.02.2022.

22.   

        

        

        

        

        

        

        

        

Александров 

Владимир 

Петрович

Среднее 

специальное, 

Шахтинское  

музыкальное 

училище 

Министерства 

культуры РСФСР,

1975

Преподаватель ДМШ по

классу трамбона,

руководитель  

самодеятельного 

духового оркестра,

артист оркестра по

специальности тромбон

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации», г.Новочеркасск, по программе

«Педагогическая деятельность в дополнительном

образовании в соответствии с ФГОС»,36 ч.,18.02.2022  

ПАНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 часов,

22.02.2022 г.  

Педагог 

дополнительного 

образования «Военные

барабаны» 

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 061Ж №

0921092396 от

01.09.2021г.

13

Первая категория,

приказ от 25.10.2019

№ 795

18.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

Чертова Ирина

Геннадьевна

Высшее. Ростовский

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель русского языка

и литературы

общеобразовательной 

средней (полной школы),

филология

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

29.01.2022  

Заместитель 

директора по УВР,

ОДНКНР – 6-7 классы

Родная русская

литература – 6 - 8

классы

№061Ж№08210

82006 от

06.08.2021г. №

061/ 84542-Е

27

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

19.   

        

        

        

        

        

        

        

        

Куров Александр

Анатольевич

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, г.

Краснодар, 1991 г.

Преподаватель 

физической культуры по

специальности 

«Физическая культура и

спорт»

ООО «Всероссийский научно-образовательный центр

«Современные образовательные технологии» (ООО

«ВНОЦ «СОТех»), по программе «Педагогика и

методика дополнительного образования детей в

контексте системно-деятельностного подхода», 48

часов, 26.03.2020 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 часов,

02.02.2022 г.  

№ 39/15-12193

от 20.12.2017г.

№ 130012

27

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

061Ж№072107

9636 от

31.07.2021 

№061/80955-Е

16

23.   

        

        

        

        

        

        

        

        

Деревенец 

Василий 

Анатольевич

Высшее, ФГОУ

ВПО «Ростовская

государственная 

консерватория  

(академия) имени

С.В. Рахманинова, г.

Ростов-на-Дону, 

2011 г.

Концертный 

исполнитель, артист

ансамбля, артист

оркестра, преподаватель

по специальности

«Инструментальное 

исполнительство» (баян)

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная

консерватория им.С.В.Рахманинова» Ростов-на-Дону

по программе «Народные инструменты», 16 ч.,

21.02.2022 

ПАНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 часов,

18.02.2022 г.  

Концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования «Казачьи

песни под баян»

21.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Цветов Сергей

Николаевич

Высшее, 

Таганрогский 

радиотехнический 

институт им. В. Д.

Калмыкова, 

г.Таганрог, 1993 

Специальность 

«Радиотехника»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 часов,

02.02.2022 г.  

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» - 6 -

9 классы

№ 

061Ж№092109

6666 от

13.09.2021г.

5



Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет»,

Ростов - на –Дону, 2017 г., по программе

профессиональной переподготовки «Физическая

культура и спорт», 1008 ч.

ООО «Центр повышения квалификации и

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, по

программе профессиональной переподготовки

«Организация деятельности тренера по волейболу», 36

ч., 16.02.2022

ШФ ЧУ ВО «Южно-российский гуманитарный

институт» (ШФ ЮРГИ), Шахты,  2015 г., по программе 

профессиональной переподготовки «Тренер-

преподаватель по физической культуре. Спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная работа в

условиях ФГТ и ФГОС».

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

ООО «Высшая школа делового администрирования»,

г.Екатеринбург, по программе «Проектирование и

реализация спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе с учетом ФГОС», 72

ч., 20.10.2021

ООО «Институт по повышению квалификации и

профессиональной переподготовки специалистов», г.

Москва, 2019 г. Театральная режиссура – «Режиссер

театра»

ФГБОУ ВО «Московский технологический

университет», по программе профессиональной

переподготовки «Педагогика общего образования»,

2016 г.

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития

образования», по программе «Педагогика

дополнительного образования», 36 часов, 12.03.2019  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический

университет», г. Шахты, 2019 г., «Педагогика

профессионального образования»

Ученая степень –

кандидат 

педагогических наук;

ООО «Творческое объединение «АРТ-ПЛЮС»,

г.Москва, по программе «Режиссура театрализованных

представлений и праздников», 72 ч., 31.10.2021.

ученое звание – не

имеет

23.   

        

        

        

        

        

        

        

        

Деревенец 

Василий 

Анатольевич

Высшее, ФГОУ

ВПО «Ростовская

государственная 

консерватория  

(академия) имени

С.В. Рахманинова, г.

Ростов-на-Дону, 

2011 г.

Концертный 

исполнитель, артист

ансамбля, артист

оркестра, преподаватель

по специальности

«Инструментальное 

исполнительство» (баян)

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная

консерватория им.С.В.Рахманинова» Ростов-на-Дону

по программе «Народные инструменты», 16 ч.,

21.02.2022 

ПАНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г.Ижевск, по программе

«Оказание первой помощи

пострадавшим в

образовательной 

организации», 16 часов,

18.02.2022 г.  

Концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования «Казачьи

песни под баян»

№ 

061Ж№092109

6666 от

13.09.2021г.

5

24.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Касинова 

Наталья 

Анатольевна

Высшее, ГОУ ВПО

«Южно-российский 

государственный 

университет 

экономика и

сервиса», Ростов-на-

Дону, 2009

Менеджер по

специальности 

«Менеджмент в

организации»

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

12.02.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

061Ж№092110

0507 от

21.09.2021г.

4

25.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Лазарев Василий

Юрьевич

Высшее, ФГБОУ

ВПО «ДГТУ»,

г.Ростов-на-Дону, 

2014

Инженер по организации

и управлению на

транспорте

ЧОУ ДПО «Институт

переподготовки и повышения

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе

«Оказание первой

доврачебной помощи», 18 ч.,

19.03.2022  

Педагог 

дополнительного 

образования «Казачье

боевое искусство»

№061З№10211

10655 от

14.10.2021г. №

061/ 114383Е

6

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

016Ж№092110

0584 от

21.09.2021г

7

27.   

        

        

        

        

        

        

        

        

Савин Василий

Анатольевич

Высшее, 

Новочеркасский 

ордена Трудового

Красного Знамени

политехнический 

институт им. Серго

Орджоникидзе, г.

Новочеркасск, 1982

г.

Инженер-механик по

специальности 

«Механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и

конструкций»

ФГБОУ ВО «Донской

государственный технический

университет», по программе

«Обучение педагогических

работников навыкам оказания

первой помощи», 16 часов, 

09.04.2019

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Историко – бытовой

танец», «Казачий

танец»

№061З№11211

28083

26.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Мельничук Вера

Александровна

Высшее, 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового

обслуживания, г.

Шахты, 1997 г.

Экономист по

специальности 

«Бухгалтерский учет и

аудит»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г. Ижевск, по программе:

«Обучение по оказанию

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

18.02.2022 г.

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Кадетский театр»

18



28.   

        

        

        

        

        

        

        

Фоменко 

Александр 

Анатольевич

Высшее, ФГБОУ

ВО «Донской

государственный 

технический 

университет», г.

Ростов-на-Дону, 

2016 

Бакалавр «Физическая

культура»

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт

физической культуры и спорта» по теме: «Теория и

методика избранного вида спорта «Гиревой спорт», 152

часа, 02.04.2021 г.

ООО «Межотраслевой

институт госаттестации»,

г.Москва, «Основы оказания

первой помощи работниками

сферы образования», 36 ч.,

31.08.2021

Педагог 

дополнительного 

образования «Гиревой

спорт»

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№061Ж№08210

89504 от

24.08.2021

9

ООО «Центр повышения квалификации и

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, по

программе профессиональной переподготовки

«Педагог дополнительного образования детей и

взрослых», 2021 г.

ООО «Всерегиональный научно-образовательный

центр «Современные образовательные технологии»

(ООО «ВНОЦ «СОТех») по программе: «Применение

системно-деятельностного подхода в системе

дополнительного образования детей», 16 часов,

13.12.2020 г.

Высшее, ФГАОУ

ВПО «Южный

федеральный 

университет», г.

Ростов-на-Дону, 

2012 г.

Педагог по физической

культуре по

специальности 

«Физическая культура»

ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж

топлива и энергетики им. Ак. Степанова П.И.», г.

Шахты, 2017 г. Образование и педагогические науки

по программе «Педагогика профессионального

образования»

Высшее, ФГБОУ

ВО «Донской

государственный 

технический 

университет», г.

Ростов-на-Дону, 

2016 

Бакалавр по программе

«Техносферная 

безопасность»

ООО «Всерегиональный научно-образовательный

центр «Современные образовательные технологии»

(ООО «ВНОЦ «СОТех») по программе: «Применение

системно-деятельностного подхода в системе

дополнительного образования детей», 16 часов,

02.12.2020 г.

ООО «Региональный центр повышения квалификации»

г. Рязань, по программе «Воспитательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

27.05.2021 

Академия психологии и педагогики Южного

Федерального университета, г.Ростов-на-Дону, по

программе "Психолого-педагогическое сопровождение

процесса образования и воспитания лиц, обучающихся

в казачьих корпусах и образовательных заведениях со

статусом "казачье"", 36 ч., 04.05.2022

Среднее- профессиональное, ГБПОУ РО «Шахтинский

педагогический колледж», г. Шахты, Образование и

педагогические науки по программе: «Педагогика»,

2019 

29.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Чернобаев 

Вячеслав 

Владимирович

Высшее, 

Новочеркасский 

ордена Трудового

Красного Знамени

политехнический 

институт имени

Серго 

Орджоникидзе, г.

Новочеркасск, 1990 

Горный инженер-

строитель по

специальности 

«Строительство 

подземных сооружений и

шахт»

АНО ДПО «Московская

академия профессиональных

компетенций», г. Москва, по

программе «Оказание первой

(доврачебной) медицинской

помощи в образовательной

организации», 72 ч.,

17.01.2022

Педагог 

дополнительного 

образования «Казачий

рукопашный бой

(самооборона)»

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

061Ж№092109

2377 от

01.09.2021г

6

24

31.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Гончаренко 

Александр 

Викторович

Высшее, ФГБОУВО

«Донской 

государственный 

технический 

университет», г.

Шахты Ростовской

области

Педагогика и психология

образования по

специальности 

«Педагогика и

психология»

ООО «Региональный центр

повышения квалификации» г.

Рязань, по программе

«Обучение приемам оказания

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

29.05.2021

Воспитатель Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 39/15-122113 

от 22.12.2017г.

№ 131635

17

30.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Черновалов 

Сергей 

Васильевич

ШЭРКТ, г. Шахты, по

программе «Первая помощь»,

36 ч.,  10.11.2021

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Пожарно-прикладной 

спорт»

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№061Ж№09211

04077 от

29.09.2021 №

061/ 107068-Е

Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

061Е№0621065

323 от

23.06.2021

2332.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Драчинский 

Александр 

Владимирович

Высшее, Омский

танковый 

инженерный 

институт им.

Маршала 

Советского Союза

Кошевого П.К., 2003

г.

Инженер по

специальности 

«Многоцелевые 

гусеничные и колесные

машины»

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия

Безопасности», г. Иваново, по

программе «Обучение

педагогических работников

первой помощи», 16 часов,

26.01.2022 г.

 Воспитатель 



АНО ДПО «Институт современного образования», г.

Воронеж, по программе «Воспитательный процесс в

поликультурном пространстве образовательной

организации в условиях реализации ФГОС»,72 часа,

16.01.2020 г.

ООО «Региональный центр повышения квалификации»

г. Рязань, по программе «Воспитательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

27.05.2021 

Академия психологии и педагогики Южного

Федерального университета, г.Ростов-на-Дону, по

программе "Психолого-педагогическое сопровождение

процесса образования и воспитания лиц, обучающихся

в казачьих корпусах и образовательных заведениях со

статусом "казачье"", 36 ч., 04.05.2022

ФГБОУ ВО “Московский государственный

университет информационных технологий,

радиотехники и электроники”, г.Москва, по программе

профессиональной переподготовки «Психолого-

педагогическое образование»,  252 ч., 2015.

ООО «Региональный центр повышения квалификации»

г. Рязань, по программе «Воспитательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

27.05.2021 

35.   

        

        

        

        

        

        

        

        

Политаев Андрей

Петрович

Высшее,ФГБОУ ВО

«Московский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, 

радиотехники и

электроники», 2015 

«Психолого-

педагогическое 

образование»

ООО «Региональный центр повышения квалификации»

г. Рязань, по программе «Воспитательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

27.05.2021 

ООО «Региональный центр

повышения квалификации» г.

Рязань, по программе

«Обучение приемам оказания

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

29.05.2021

Воспитатель Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№061Ж№08210

81767 от

05.08.2021№06

1/79565-М

15

Среднее военное

образование, 

ФГБОУ ВО “Московский государственный

университет информационных технологий,

радиотехники и электроники”, г.Москва, по программе

профессиональной переподго-товки «Психолого-

педагогическое образование», 252 ч., 2016.

Высшее военное

командное училище

ВВ МВД России, г.

С.-Петербург, 1993

г.

АНО ДПО «Институт современного образования», г.

Воронеж, по программе «Тьюторское сопровождение

учебного процесса образовательной организации в

условиях реализации ФГОС и введения профстандарта

«Специалист в области воспитания»,72 часа, 12.02.2020 

Высшее, АНО ДПО «Межрегиональный институт

развития образования», г. Ростов-на-Дону, по

программе профессиональной переподготовки

«Психология и педагогика в общеобразовательной

организации» квалификация «Педагог-психолог», 288

ч., 02.03.2020 г.

Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

061Е№0621065

323 от

23.06.2021

23

33.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Литвинов Сергей

Викторович

Высшее, 

Орджоникидзевс-

кое высшее

командное 

Краснознаменное 

училище им. С.М.

Кирова МВД СССР,

1986 г. 

Офицер мотострелковых

войск с высшим военно-

специальным 

образованием 

преподавателя НВП по

специальности 

«Командная тактическая

мо-тострелковых»

ООО «Региональный центр

повышения квалификации» г.

Рязань, по программе

«Обучение приемам оказания

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

29.05.2021

Воспитатель Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

32.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Драчинский 

Александр 

Владимирович

Высшее, Омский

танковый 

инженерный 

институт им.

Маршала 

Советского Союза

Кошевого П.К., 2003

г.

Инженер по

специальности 

«Многоцелевые 

гусеничные и колесные

машины»

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия

Безопасности», г. Иваново, по

программе «Обучение

педагогических работников

первой помощи», 16 часов,

26.01.2022 г.

 Воспитатель 

№ 

0611180099163 

от 25.09.2018№

061/82936-М

35

34.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Пышнев Сергей

Иванович 

Высшее, 

Новочеркасское 

высшее военное

командное 

Краснознаменное 

училище связи, 1976

г.

Офицер с высшим

военно-специальным 

образованием, инженер

по эксплуатации средств

радиосвязи по

специальности 

«Командная радиосвязи»

ООО «Региональный центр

повышения квалификации» г.

Рязань, по программе

«Обучение приемам оказания

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

29.05.2021

Воспитатель Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 39/15-24286

от 

07.04.2017г№ 

034326

28

36.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Пасечников 

Анатолий 

Павлович

Офицер мотострелковых

войск со средним

военным образованием

по специальности

«Командная 

общевойсковая»

ООО «Региональный центр

повышения квалификации» г.

Рязань, по программе

«Обучение приемам оказания

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

29.05.2021

Воспитатель Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не 

имеет;ученое звание – 

не имеет

№ 39/12-20254

от 19.04.2016№

225552

33

Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 39/12-128074 

от 11.12.2019№

397499

2937.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Пасечников 

Андрей 

Григорьевич

Высшее, Донской

государственный 

технический 

университет, г.

Ростов-на-Дону, 

2003 г.

Дипломированный 

специалист-инженер по

специальности 

«Технология 

машиностроения»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г. Ижевск, по программе:

«Обучение по оказанию

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

15.05.2020 г.

Воспитатель 



ООО «Региональный центр повышения квалификации»

г. Рязань, по программе «Воспитательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

27.05.2021 

АНО ДПО «Институт современного образования», г.

Воронеж, по программе профессиональной переподго-

товки «Профессионально-педагогическая деятельность

в области воспитания и социализации детей и

подростков в условиях школы-интерната»,

квалификация «Воспитатель», 530 ч., 2021 г.

ООО «Региональный центр повышения квалификации»

г. Рязань, по программе «Воспитательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС», 72 часа,

27.05.2021 

39.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Васильченко 

Андрей 

Васильевич
Высшее, Тюменское 

высшее военно-

инженерное  

командное училище 

имени маршала 

инженерных войск 

А.И.Прошлякова, 

г.Тюмень, 1987 г.

Инженер по 

эксплуатации машин 

инженерного вооружения 

по специальности 

«Командная тактическая, 

машины инженерного 

вооружения»

АНО ДПО «Институт современного образования», г.

Воронеж, по программе профессиональной переподго-

товки «Профессионально-педагогическая деятельность

в области воспитания и социализации детей и

подростков в условиях школы-интерната»,

квалификация «Воспитатель», 530 ч., 2021 г.

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 

Рязань, по программе 

«Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

04.03.2022

Воспитатель 

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 

061И№0222017

819 от 

25.02.2022

25

Высшее, 1995 г.

Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт.

Экономист по

специальности «финансы

и кредит»

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»,

г.Новочеркасск, 2016, 288 ч., профессиональная

переподготовка по дополнительной профессиональной

программе «Государственное и муниципальное

управление».                                                                                                                                                                                     

Директор

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения

квалификации», г.Новочеркасск, 2021 г., 288 ч.,

профессиональная переподготовка по дополнительной

профессиональной программе «Педагогическая

деятельность в дополнительном образовании в

соответствии с ФГОС».     

Фонд инновация и экономических технологий

"Содействие - XXI век", г.Ростов-на-Дону, 260 ч.,

профессиональная переподготовка по дополнительной

профессиональной программе "Управление

государственными, муниципальными и

корпоративными закупками".

ООО «Всерегиональный научно-образовательный

центр «Современные образовательные технологии»

(ООО «ВНОЦ «СОТех») по программе: «Применение

системно-деятельностного подхода в системе

дополнительного образования детей», 16 часов,

21.12.2020 г.

№ 

061Г№1020092

370 от

16.10.2020

23

Ученая степень – не 

имеет;ученое звание – 

не имеет

№ 

061К№0422035

664 от 

01.04.2022

17

Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

№ 39/12-128074 

от 11.12.2019№

397499

29

38.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Пелых Андрей

Михайлович

Высшее, 

Ташкентское 

высшее танковое

командное училище

им. П.С.Рыбалко,

г.Чирчик, 1991 г.

Инженер по

эксплуатации 

бронетанковой 

автомобильной техники

по специальности

«Командная тактическая

танковых войск»

ООО «Региональный центр

повышения квалификации» г.

Рязань, по программе

«Обучение приемам оказания

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

29.05.2021

Воспитатель Соответствие 

должности.            

Ученая степень – не

имеет;ученое звание –

не имеет

37.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Пасечников 

Андрей 

Григорьевич

Высшее, Донской

государственный 

технический 

университет, г.

Ростов-на-Дону, 

2003 г.

Дипломированный 

специалист-инженер по

специальности 

«Технология 

машиностроения»

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,

г. Ижевск, по программе:

«Обучение по оказанию

первой помощи

пострадавшим», 16 часов,

15.05.2020 г.

Воспитатель 

Бобыльченко 

Виталий 

Александрович

40 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч., 

15.01.2022  
Педагог 

дополнительного 

образования «Военное 

моделирование»

Юрист по специальности 

«юриспруденция»

Высшее, 2012 г. 

НОУ ВПО 

«Московский 

университет имени 

С.Ю. Витте»



Высшее, 2007 г.

Шахтинский филиал

ЮРГТУ (НПИ)     

«Информационные 

технологии» 

Квалификация:  инженер 

ГОУ ВПО Южно-российский государственный

технический университет (Новочеркасский

политехнический институт), г. Новочеркасск, 2017 г.,

профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования

«Управление персоналом».

Высшее, 2016 г.

Институт сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в

г. Шахты

«Юриспруденция»

Квалификация: магистр

юриспруденции

Академия психологии и педагогики Южного

Федерального университета, г.Ростов-на-Дону, по

программе "Психолого-педагогическое сопровождение

процесса образования и воспитания лиц, обучающихся

в казачьих корпусах и образовательных заведениях со

статусом "казачье"", 36 ч., 04.05.2022

1341 Медянников 

Максим 

Владимирович

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск, по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч., 

17.01.2022  

Заместитель 

директора по

воспитательной 

работе

Ученая степень – не 

имеет;ученое звание – 

не имеет

№ 

061120004680 

от 14.02.2020
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