
Сведения о педагогических и руководящих кадрах МБОУ: Дубенцовская СОШ (наименование ОО) 

на 2021-2022 учебный год

Общи

й

Педаг

огиче

ский

В 

данно

й 

орган

изаци

и

1 Лирник 

Татьяна 

Николаевна

03.10.1968 52 Ростовски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет,  1996

учитель 

химии и 

биологии

Руководител

ь 

21 21 21 нет Нет 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, "Управление 

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов",16.06.2020,72 час

ГБПОУРО «Донской 

строительный коледж» «Обучение 

по охране труда», 29.10.2020

Переподготовка

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 13.06.2018 г,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612406528428, 

Рег. № 20599 «Менеджмент в 

образовании», 288 ч; 

ЧОУДПО УЦ «Статус», г. 

Волгодонск, 17.08.2018 

профессиональная 

переподготовка «Специалист, 

ответственный за безопасность 

дорожного движения»

нет

№ 

п/п

Ф.И.О. 

(полностью)

Дата 

рождения 

Учебное 

заведение 

(год 

окончания)

Специально

сть по 

диплому

Преподаваемый 

предмет 

Возраст 

на 

01.09.21г

Ученое 

звание

Катего

рия 

Курсы пов. квал.(учрежд., 

год выдачи 

удостоверения, тема, 

объем часов)

Должность 

(рук./учит./во

ж./воспит./пед-

психол./ 

соц.пед .и т.д.)

Стаж работы Срок действия 

категории      

(до ___ )



2 Лирник 

Татьяна 

Николаевна

03.10.1968 52 РГПУ,  

1996

учитель 

химии и 

биологии

 Учитель Химия 31 31 31 высша

я

до 

22.12.2022

 РОРЦ ГБПОУ РО «ДСК», 26.05.2017 г  

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч; Приволжском 

межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч. ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» , 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» ( химия, 

ведомость №61), 30.11.2020  , 112 часов 

.

«Донской строительный колледж»,г. 

Новочеркасск,  20.04.2021 г., 

«Управление закупками в контрактной 

системе, для руководителей 

организаций-заказчиков», 40 часов;

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

23.03.2021 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологичческих требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам ГО и ЧС г. 

Волгодонска», «Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов органов управления ГО и 

городского (районного звена 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС», 

13.1.2018.

нет



3 Иванова 

Наталья 

Владимировна

20.11.1973 47 Ростовски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет  2000

учитель 

математик

и и 

информати

ки

Руководител

ь 

18 18 18 нет Нет 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 09.12.2019 г,  

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствие с ФГОС», 32 ч; 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 24.03.2020 г,  

«Профилактика коррупции в 

образовании», 36 ч; 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

ФУ", 27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72

Переподготовка

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

07.05.2021 , диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№ 0136822, Рег. № 416-85453  

«Организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ», 1016 часов; 

нет



4 Иванова 

Наталья 

Владимировна

20.11.1973 47 Ростовский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т  2000

учитель 

математик

и и 

информати

ки

Учитель Математика 28 28 28 высша

я 

До 

19.12.2023 ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» , 30.11.2020  , 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» ( 

математика, ведомость №62), 112 часов 

.   РОРЦ ГБПОУ РО «ДСК», 26.05.2017 

г  «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч; Приволжском 

межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 

09.12.2019 г, "Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС", 

32 ч; ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 2021 г, 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника", 285 часов.

нет



5 Валько Ирина 

Викторовна

20.02.1976 45 ЮФУ, 

2012г

педагог-

психолог

Руководител

ь

 

8 8 8 Нет Нет 
 ГКУ РО "УМК по ГОЧС", 

"Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций", 72ч, 11.10.2019 г; ЧОУ 

ДПО «ИП и ПК»,"Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательном учреждении", 36 

ч, 24.03.2020 г; ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК», "Работник детского 

оздоровительного учреждения с 

глубоким изучением обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельностидетей и 

охраны труда", 36 ч, 24.03.2020 г;   

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 01.02.2021 г,  

«Организация защиты детей от 

информации , распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию», 18 ч; 

нет



6 Валько Ирина 

Викторовна

20.02.1976 44 ЮФУ, 

2012г

педагог-

психолог

педагог 

психолог

 

12 12 12 перва

я

20.01.2022
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

17.03.2021 «Организация служб 

школьной медиации в образовательных 

организациях», 36 часов; 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр», г. Бийск «Трудный подросток: 

профилактика девиантного поведения», 

16 часов

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 

15.04.2021 Методы и методики 

профилактики аддиктивного 

(зависимого) поведения в ОО 

(Интернет-зависимость. Алкоголизм. 

Наркомания. Табакокурение)», 36 часов

нет

7 Валько Ирина 

Викторовна

20.02.1976 44 ЮФУ, 

2012г

педагог-

психолог

Учитель ОБЖ 8 8 8 перва

я

20.01.2022
ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 30.03.2019 г, 

Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС, 108 часов;                                                             

РОРЦ ГБПОУ РО «ДСК», 26.05.2017 г

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч; Приволжском 

межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.

нет

8 Давыдов 

Андрей 

Николаевич

18.09.1982 38 Ростовский  

государствен

ный 

педагогичес

кий 

университет 

2006

учитель 

физики и 

информати

ки

Руководител

ь 

 13 13 13 нет Нет 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 04.02.2021 

г,  «Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации»,  36 ч

нет



9 Давыдов 

Андрей 

Николаевич

18.09.1982 38 Ростовски

й  

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет 2006

учитель 

физики и 

информати

ки

 учитель Физика, 

информатика, 

астрономия

19 19 19 перва

я

до 

19.04.2024

ООО «ЦПО «Развитие», 05.05.2017 г, 

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации: 

ЕГЭ 11 и ОГЭ 9», 35 ч;   РОРЦ ГБПОУ 

РО «ДСК», 26.05.2017 г  «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18 ч;  

Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ИП и О 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

ФУ", 27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 

09.12.2019 г, "Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС", 

32 ч; ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» , 30.11.2020  , 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» ( физика, 

ведомость №61), 112 часов .

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 29.03.2021 г,  «Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС»,  72 ч

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 21.10.2020 г,  «Методика 

преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС»,  36 ч.

нет



10 Песоцкая 

Мария 

Анатольевна

21.06.1986 35 ФГАОУ 

ВПО 

«ЮФУ», 

2012г

учитель 

математик

и

учитель Математика 14 14 6 перва

я

до 

20.04.2023 

 ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 

30.03.2019 г, Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС, 108 ч; 

РОРЦ ГБПОУ РО «ДСК», 

26.05.2017 г

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч; Приволжском 

межрегиональном центре 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК», 09.12.2019 г, 

"Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС", 32 ч; 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» , 

нет



11 Булан Галина 

Викторовна

24.03.1971 50 Южный 

федеральн

ый 

университ

ет 2008

учитель 

биологии

учитель  Биология, 

география,

30 19 17 высша

я

до 

22.11.2024

  ГБУ ДПО РО "РИПК и ПП РО", 

15.02.2019г, "Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым 

ответом участников ГИА - 9 

экспертами территориальных 

предметных комиссий по предмету 

"Биология", 72 часа; РОРЦ ГБПОУ РО 

«ДСК», 26.05.2017 г  «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч; 

Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ИП и О 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

ФУ", 27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 

09.12.2019 г, "Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС", 

32 ч;  4.11.2019 г, "Методика 

преподования технологии в 

соответствии с ФГОС", 108 ч. 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» , 30.11.2020  , 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

нет



12 Самсонова 

Любовь 

Николаевна

05.09.1976 44 Таганрогс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт  

1998

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

учитель Русский  язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

ОДНКНР

23 23 21 высша

я

До 

19.12.2023 

РОРЦ ГБПОУ РО «ДСК», 

26.05.2017 г    «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч; 

Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.  ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК», 09.12.2019 г, 

"Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС", 32 ч;   

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» , 

30.11.2020  , «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников ( в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» ( 

физика, ведомость №61), 112 

часов . ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

нет



13 Печенкина 

Вера 

Борисовна

09.10.1980 40 ФГАОУ 

ВПО 

"ЮФУ", 

2013 год

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

учитель Русский язык, 

литература,  

16 16 15 перва

я

 24.05.2024
  ЧОУ ДПО "ИП и ПК" 12.03. 

2019 г, Методика 

преподавания русского языка 

в соответствии с ФГОС, 108 

ч, Методика преподавания 

литературы в соответствии с 

ФГОС, 108 ч; РОРЦ ГБПОУ 

РО «ДСК», 26.05.2017 г

 «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч; 

Приволжском 

межрегиональном центре 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ 

ВО "Казанский 

(Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"", 72 ч. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» , 

30.11.2020  , 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников ( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

нет



14 Редичкина 

Галина 

Васильевна

10.06.1968 53 Волгодон

ское 

педагогич

еское 

училище 

1987

преподава

ние в 

начальных   

классах 

учитель Начальные 

классы

31 30 28 Перва

я  

до 

20.04.2023 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 12.03.2019 г,  

Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС, 108 ч; РОРЦ 

ГБПОУ РО «ДСК», 26.05.2017 г

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч; Приволжском 

межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 

09.12.2019 г, "Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС", 

32 ч;  ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 11.11.2019 

г, "Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности", 32 ч; 4.11.2019 г, 

"Методика преподования технологии в 

соответствии с ФГОС", 108 ч.  ЧОУ 

ДПО "ИП и ПК" 29.03. 2021 г, « 

Реализация ФГОС начального общего 

образования», 72 часа; ООО «Западно-

Сибирский Мжрегиональный 

образовательный центр», г. 

Бийск,26.04.2021 «Особенности 

преподавания предметов «Русский 

родной язык» и «Родная литература» в 

рамках реализации требований ФГОС, 

36 часов; ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

29.03.2021 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологичческих требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов; 

нет



15 Ногинова 

Светлана 

Федоровна

18.08.1963 58 Констант

иновское 

педагогич

еское 

училище, 

1982 г

преподава

ние в 

начальных   

классах 

общеобраз

овательно

й школы

учитель Начальные 

классы

39 39 29 Перва

я 

до 

20.04.2023 

РОРЦ ГБПОУ РО «ДСК», 

26.05.2017 г   «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч; 

Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК», 09.12.2019 г, 

"Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС", 32 ч; ЧОУ 

ДПО «ИП и ПК», 11.11.2019 г, 

"Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности", 32 ч; ЧОУ ДПО 

"ИП и ПК" 29.03. 2021 г, « 

Реализация ФГОС начального 

общего образования», 72 часа

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр», г. 

Бийск,26.04.2021 «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и «Родная 

литература» в рамках реализации 

требований ФГОС, 36 часов; ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 29.03.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

нет



16 Снежко 

Наталья 

Николаевна

21.06.1972 49 Таганрогс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

2007

социальны

й педагог

учитель Начальные 

классы

30 30 14 Высш

ая 

До 

19.12.2023 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 30.03.2019 

г, Реализация ФГОС начального 

общего образования, 108 ч; РОРЦ 

ГБПОУ РО «ДСК», 26.05.2017 г

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч; Приволжском 

межрегиональном центре 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК», 09.12.2019 г, 

"Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС", 32 ч; ЧОУ 

ДПО «ИП и ПК», 11.11.2019 г, 

"Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности", 32 ч; ООО 

«Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр», г. 

Бийск,26.04.2021 «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и «Родная 

литература» в рамках реализации 

требований ФГОС, 36 часов; ООО 

«Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

нет



17 Белашова 

Юлия 

Александровна

05.02.1985 36 ЧУ 

ООДПО 

"Междуна

родная 

академия 

экспертиз

ы и 

оценки", 

2018

иностранн

ый язык

учитель английский язык 15 5 5 нет Нет 

МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр", 2017 

г, "Школьный уполномоченный по 

правам ребенка", 72 ч; ГБПОУ РО 

"ВПК", 2017 г, "Деятельность тьютора 

в ОО в аспекте взаимодествия с 

родителями несовершеннолетних детей 

по основам детской психологии и 

педагогики", 36 Ч; РОРЦ ГБПОУ РО 

«ДСК», 26.05.2017 г «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч; ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 14.04.2021 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации », 250 часов ;  ООО 

«Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр», г. Бийск, 19.04.2021 год,  

«Трудный подросток: профилактика 

девиантного поведения», 16 часов ООО 

«Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр», г. Бийск, «Современные 

технологии в работе социального 

педагога», 17.05.2021, 72 часа; 

Переподготовка

Частное учреждение «Образовательная 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы 

и оценки» по программе 

профессиональной переподготовки , г. 

Саратов, 21.06.2018 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 

642407194251, Рег. № 2018/151-8327 

«Педагогическое образование: учитель 

английского языка в соответствии с 

ФГОС», 700 часов; ООО «Западно-

Сибирский Межрегиональный 

образовательный центр», г. Бийск, 

17.05.2021 г, "Современные технологии 

в работе социального педагога", 72 ч;

нет



18 Дубовец 

Галина 

Николаевна

19.07.1986 35 ФГБОУ 

ВО 

"ЮРГПУ 

(НПИ) 

имени 

М.И. 

Платова"

Экономика учитель история, 

обществознание 

экономика, 

право

9 2 2 нет   Переподготовка   АНО ДПО "МИРО" 

г. Ростов-на-Дону, 2019, Теория и 

методика преподования истории и 

обществознания в образовательной 

организации в соотвествии с ФГОС 

ООО и ФГОС  СОО", 288 ч.;  

Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ИП и О 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

ФУ", 27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч.ЧОУ ДПО «ИП и ПК», 

09.12.2019 г, "Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС", 

32 ч; ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск,  04.06.2020 год, 

"Методика преподавания экономики в 

соответствии с ФГОС общего 

образования»,  36 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск,  04.06.2020 год, 

"Методика преподавания 

обществознания  в соответствии с 

ФГОС общего образования»,  36 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск,  16.06.2020 год, 

"Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС общего 

образования»,  108 часа ;

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр», г. Бийск, 19.04.2021 год,  

«Трудный подросток: профилактика 

девиантного поведения», 16 часов

нет



19 Попова Оксана 

Борисовна

04.03.1971 50 ФГАОУ 

ВО 

"ЮФУ", 

2019 г, 

психолого-

педагогиче

ское 

образован

ие

Старший 

вожатый

 26 12 12 перва

я

До 

20.01.2022 г ЧОУ ДПО «ИП и ПК»,29.03.2021г,  

«Деятельность вожатого 

общеобразовательной школы в 

соответствии с ФГОС»,72 ч                

ГБ ПОУ РО «ДСК», 27.03.2018 г, 

«Управление закупками в контрактной 

системе», 120 ч;  ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК», 09.12.2019 г, "Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС", 

32 ч; ЧОУ ДПО «ИП и ПК», г. 

Новочеркасск, 01.02.2021 г,  

«Организация защиты детей от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию», 18 ч

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

24.03.2021 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов; 

нет



20 Попова Оксана 

Борисовна

04.03.1971 50 ФГАОУ 

ВО 

"ЮФУ", 

2019 г, 

психолого-

педагогиче

ское 

образован

ие

учитель музыка 26 12 12 перва

я

До 

20.01.2022 г ЧОУ ДПО «Ип и ПК», 30.03.2019 

г, Методика преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС, 

108 ч;                    РОРЦ ГБПОУ 

РО «ДСК», 26.05.2017 г  

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 ч.;  Приволжском 

межрегиональном центре 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования ИП и О ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) ФУ", 

27.12.2019 г, "ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"", 72 ч;  ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК», 11.11.2019 г, "Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности", 32 ч; ЧОУ ДПО 

«ИП и ПК», 24.11.2019 г, 

"Методика преподования 

технологии в соответствии с 

ФГОС", 108 ч.

нет

21 Валько Марина 

Сергеевна

28.02.2000 19 ГБПОУ 

РО 

"ВПК", 

2019

педагогика 

дополните

льного 

образован

ия в 

области 

физкульту

рно-

оздоровите

льной 

учитель физическая 

культура

2 2 2 нет  ГБПОУ РО "ВПК", 2019, 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч.

нет



22 Ильясова Арзу 

Расул Кызы

13.02.1993 г 28 ФГАОУ 

ВО 

"ЮФУ", 

2015г, 

педагогиче

ское 

образован

ие

учитель технология, ИЗО 5 5 5 нет Нет ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», 

2019 г "Методика 

преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС", 

108 ч; РОРЦ ГБПОУ РО 

«ДСК», 2017 г

 «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

ч. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», 

2018 г "Методика 

преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС", 

108 ч

нет



23 Завутадзе 

Феруза 

Сабиржановна

08.08.1992 г 29 ГБПОУ 

РО 

"ВПК", 

2020 г

дошкольно

е 

образован

ие

учитель начальные 

классы

4 4 0 нет Нет переподготовка  ЧОУ 

ДПО «Ип и ПК», г. 

Новочеркасск, 29.10.2021 

г, Педагогическая 

деятельность в начальном 

общем образовании, 288 

ч; ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", г. Самара, 

"Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", обьеме 36 

ч;  ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", г. Самара, 

"Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ", в объеме 73 

ч.

Директор школы                                                   Т.Н. Лирник














