Учителя МБОУ гимназии № 12 г. Каменск-Шахтинский
№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

1

Шиндер
Татьяна
Сергеевна

Учитель русского
языка
и
литературы

ВПО

Одесский
государственный
университет,
специальность – русский
язык
и
литература,
квалификация – филолог,
преподаватель русского
языка и литературы.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 260
от 24.04.2015

ИПК и ПРО, 2012г., 144ч.,
«Русский язык и литература».

2

Абаимова
Светлана
Николаевна

Учитель
физической
культуры

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
физической
культуры,
специальность
–
физическая культура

Высшая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 754
от 23.10.2015

ИПК и ПРО, 2013г., 72ч.,
«Педагогические
требования
ФГОС к условиям организации
образовательного процесса по
физическому
воспитанию
обучающихся».

3

Андреева

Учитель музыки

СПО

Саратовское
областное
управление
культуры
Балашовское
музыкальное
училище,
квалификация
руководитель самодеят.
оркестра, преподаватель;
специальность
«Народные инструменты»

Соответствие
занимаемой
должности,
приказ
директора
МБОУ
гимназии № 12
№
99/2
от
01.12.2013г.

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Духовно-нравственная
компания как неотъемлемая
часть
педагогической
деятельности учителя музыки в
контексте ФГОС».

Инна
Валентиновна

4

Бушковская
Татьяна
Алексеевна

Учитель
физической
культуры

ВПО

Волгоградский
государственный
институт
физической
культуры, квалификация
–
преподаватель
физической
культуры,
тренер, специальность –
физическая культура и
спорт

Первая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 285
от 19.04.2013

ИПК и ПРО, 2015г., 72ч.,
«Современные образовательные
технологии реализации ФГОС в
сфере физической культуры».

5

Возжаева
Татьяна
Сергеевна

Учитель
английского
языка

ВПО

г. Москва, Гуманитарный
институт, квалификация лингвист, преподаватель,
специальность«Английский и немецкий
языки»

Первая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 9 от
17.01.2014

ИПК и ПРО, 2014г., 144ч.,

Гизе
Елена
Владимировна

Учитель
немецкого языка

ВПО

Южный
федеральный
университет»,
квалификация – лингвист,
преподаватель (немецкий
язык), специальность –
«Теория
и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур».

Соответствие
занимаемой
должности,
приказ
директора
МБОУ
гимназии
№
148/1
от
22.10.2014г.

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Духовно-нравственная
компания как неотъемлемая
часть
педагогической
деятельности учителя музыки в
контексте ФГОС».

6

Учитель музыки

Каменское
высшее
педагогическое училище
(колледж)
Ростовской
обл., квалификация –
учитель
начальных

«Содержательное пространство
ФГОС – условия достижения
качественного , доступного,
иноязычного образования»

ИПКи ПРО, 2014г., 144ч.,
«Содержательное пространство
ФГОС - условие достижения
качественного
доступного

№

7

Ф.И.О.

Голубина
Наталья
Николаевна

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Учитель
начальных
классов

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

ВПО

Григорян
Амалия
Владимировна

Учитель
английского
языка

ВПО

9

Жарикова
Екатерина
Ивановна

Учитель
физической
культуры

10

Жильченко
Людмила
Владимировна

11

Зайченко Инна
Николаевна

8

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

классов,
музыки;
специальность
–
«Преподавание
в
начальных классах».
«Южный
федеральный
университет»,
квалификация – учитель
начальных
классов,
специальность
–
«Педагогика и методика
начального образования»

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

иноязычного образования»

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 805
от 26.12.2014

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Новые
требования
к
образовательным результатам.
Формирования
ключевых
компетенций и универсальных
ключевых действий в начальных
классах в условиях реализации
ФГОС».

Ереванский университет
Международных
отношений,
квалификация – филолог,
переводчик,
с
английского
языка,
специальность – романогерманские языки.

Первая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 143
от 21.03.2014

ИПК и ПРО, 2015г., 108ч.,

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
физической
культуры,
специальность
–
физическое воспитание

Высшая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 336
от 20.04.2012

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Уверенность
и
уверенное
поведение, воспитание волевых
привычек, развитие учебной
мотивации у детей и подростков
на уроках физической культуры
в условиях реализации ФГОС».

Учитель
начальных
классов

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – учитель
математики
и
информатики,
специальность
–
математика

Первая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 283
от 19.04.2013

ИПК и ПРО, 2015г., 144ч.,
«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО».

Учитель
географии

ВПО

Ростовский
государственный
университет,
квалификация география.
Преподаватель;
специальность
-

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 169
от 27.03.2015

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Учебно-познавательные
задачи, как средство достижения

«ФГОС:
Организация
развивающей образовательной
среды средствами современных
УМК, инновационных практик».

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

география

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

образовательных результатов в
контексте
ФГОС
при
преподавании географии».

12

Кадькалова
Светлана
Николаевна

Учитель истории
и
обществознания

ВПО

Южный
федеральный
университет»,
квалификация – учитель
истории; специальность история

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 58 от
14.02.2014

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Использование
межпредметных связей при
преподавании
курсов
обществознания
в контексте
требований ФГОС». ИПК и
ПРО, 2013г., 144ч., «История».

13

Кадырова
Ольга
Викторовна

Учитель
начальных
классов

ВПО

г.
Москва,
Негосударственная
автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Московский
социально-гуманитарный
институт», квалификацияПсихолог. Преподаватель
психологии;
специальность
–
«психология»

Высшая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 878
от 06.12.2013

ИПК и ПРО, 2015г., 144ч.,

Калитвенцева
Маргарита
Алексеевна

Учитель физики

ВПО

Ростовский
государственный
университет,
квалификация – физик,
специальность – физика.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 4 от
10.01.2014

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
2015г.,
72ч.,
«Учебно-познавательные задачи
как
средства
достижения
образовательных результатов в
контексте
ФГОС
при
преподавании физики».

14

ИПК и ПРО , программа
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
образовании»,
квалификация
–
управление образованием.

«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО».

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72ч., «
Специфика
преподавания
курсов «Россия в мире» на
основе
синтеза
историкокультурного
и
социальноэкономического
знания
в
условиях реализации ФГОС».

15

Каплюк
Наталья
Александровна

Учитель
математики

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт,
специальность
–
математика,
квалификация
–
преподаватель
математики.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 1021
от 07.12.2012

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 108 ч.,
«Системно-деятельностный
подход как основа реализации
ФГОС на уроках математики».

16

Карташева
Любовь

Учитель
немецкого языка

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт,

Высшая
категория
приказ МО и

ИПК и ПРО, 2015г., 108ч.,
«ФГОС:
современный,
интерактивный
учебный

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Андреевна

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

специальность
–
немецкий
язык,
квалификация – учитель
немецкого языка.

ПО РО № 237
от 18.04.2014

комплекс по иностранному
языку в создании развивающей
предметно-пространственной
среды».

Кировский
государственный
педагогический институт,
специальность
–
математика и физика,
квалификация – учитель
математики и физики.

Соответствие
занимаемой
должности,
Приказ
директора
МБОУ
гимназии № 12
№113/1
от
27.12.2013г.

ИПК и ПРО, 2015г., 108ч.,

Клепар
Валентина
Ивановна

Учитель
математики

18

Кривоносова
Наталья
Сергеевна

Учитель
черчения

СПО

Каменское
педагогическое училище,
специальность
–
преподавание черчения и
рисования, квалификация
–учитель черчения и
рисования.

Соответствие
занимаемой
должности
,
приказ
директора №
55/1
от25.04.2014

ИПК и ПРО, 2015г., 108ч.,
«Современные
методические
подходы
в
преподавании
изобразительного искусства в
условиях реализации ФГОС».

19

Липатова
Светлана
Ивановна

Учитель русского
языка
и
литературы

ВПО

Тамбовский
государственный
педагогический институт,
специальность – русский
язык
и
литература,
квалификация
–
преподаватель русского
языка и литературы.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 948
от 25.12.2015

ИПК и ПРО, 2014 г., 144 ч.,
«Профессиональная
деятельность учителя русского
языка и литературы в процессе
реализации ФГОС».

20

Лифенко Иван
Иванович

Учитель
информатики

ВПО

Ворошиловградский
госпединститут
им.
Шевченко, специальность
–
математика
с
дополнительной
специальностью физика,
квалификация - учитель
математики и физики.

-

Луганский областной институт
повышения
квалификации
работников образования, 2013г.,
108ч., «Теория и методика
преподавания курса «Основы
создания
компьютерных
презентаций»

17

ВПО

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Учитель
технологии

«Обеспечение
качества
образования в условиях ведения
ФГОС
при
обучении
математике».

ИПК и ПРО, 2015 г., 108 ч.,
«Метапредметный подход в
реализации
содержания
предметной
области
«технология»
в
условиях
введения ФГОС».
21

Любимова
Лидия
Владимировна

Учитель
начальных
классов

ВПО

Ростовский
государственный
университет,
специальность
–
психология,
квалификация – психологпреподаватель.
Каменское
педагогическое училище,
квалификация –учитель
начальных классов.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 805
от 26.12.2014

ИПК и ПРО, 2014г., 144ч.,
«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО».

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

22

Майорова
Лилия
Равильевна

Учитель русского
языка
и
литературы

ВПО

Пермский
государственный
педагогический институт,
специальность
русский
язык
и
литература,
квалификация
учитель
русского
языка
и
литературы

Высшая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 385
от 06.06.2014

ИПК и ПРО, 2014 г., 144 ч.,
«Профессиональная
деятельность учителя русского
языка и литературы в процессе
реализации ФГОС».

23

Малахова
Елена
Тимофеевна

Учитель
информатики

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
специальность
физика,
квалификация
учитель
физики и информатики

Высшая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 237
от 18.04.2014

ИПК и ПРО, 2015, 72ч.,
«Проектирование эффективной
образовательной
среды
по
информатике
в
условиях
введения
ФГОС
нового
поколения»

Учитель
технологии

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Системно-деятельностный
подход на уроках технологии
как основа реализации ФГОС»
24

Марченко
Ирина
Николаевна

Учитель химии и
биологии

ВПО

Воронежский
государственный
университет,
специальность
химия,
квалификация
химик,
преподаватель химии и
физики

Первая
категория,
приказ МО и
ПО РО № 169
от 27.03.2015

ИПК и ПРО, 2015, 72ч.,
«Обеспечение
качества
образовательной деятельности
при обучении биологии в
условиях
реализации
компетентностного подхода в
логике ФГОС»
АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
2015,
72ч.,
«Системно-деятельностный
подход как основа реализации
Федерального государственного
образовательного
стандарта
нового поколения на уроках
химии»

25

26

Молодых
Елена Юрьевна

Мурник
Людмила
Ивановна

Учитель русского
языка
и
литературы

Учитель физики

ВПО

ВПО

г.
Новокузнецк,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
квалификация
учитель
русского
языка
и
литературы,
специальность
«Филология».

Соответствие
занимаемой
должности,
приказ
директора
МБОУ
гимназии № 12
№ 148/1 от
22.10.2014

ИПК и ПРО, 2015, 72ч.,

Славянский
государственный
педагогический институт,
специальность
учитель
математики и физики,
квалификация – учитель

-

ИПК и ПРО, 2014, 144ч.,

«Основы религиозных культур и
светской этики».
ИПК и ПРО, 2014г., 72ч.,
«Формирование
текстовой
деятельности обучающихся на
уроках русского языка и
литературы
в
процессе
реализации ФГОС».

«Обновление содержания и
отбор технологии физического
образования в логике ФГОС».

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

Таганрогский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
начальных
классов,
специальностьпедагогика и методика
начального обучения

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 805
от 26.12.2014

ИПК и ПРО, 2015г., 144ч.,

Таганрогский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
русского
языка
и
литературы;
специальность – «Русский
язык и литература».

Соответствие
занимаемой
должности

ИПК и ПРО, 2014, 144ч.,

Таганрогский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
английского и немецкого
языков, специальность иностранные языки

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 1021
от 07.12.2012

ИПК и ПРО, 2012, 144ч.,

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – учитель
химии
и
биологии,
специальность - химия

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 406
от 11.06.2014

ИПК и ПРО, 2014, 144ч.,

математики и физики.
27

28

29

30

Пасечник
Светлана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

ВПО

Подлесная
Ольга
Павловна

Учитель русского
языка
и
литературы

ВПО

Попова
Татьяна
Анатольевна

Учитель
английского
языка

ВПО

Пяткова Дарья
Евгеньевна

Учитель химии и
биологии

ВПО

приказ МО и
ПО РО № 522
от 04.07.2011

«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО».

«Профессиональная
деятельность учителя русского
языка и литературы в процессе
реализации ФГОС».

«Иностранный язык».

«Обеспечение
качества
образовательного процесса при
обучении биологии в условиях
реализации ФГОС»
АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
2015,
72ч.,
«Системно-деятельностный
подход как основа реализации
Федерального государственного
образовательного
стандарта
нового поколения на уроках
химии»

31

32

Размочаева
Ольга
Алексеевна

Санжарова
Татьяна
Петровна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

ВПО

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
начальных
классов,
специальностьпедагогика и методика
начального обучения

Первая
категория

г. Москва, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 805
от 26.12.2014

приказ МО и
ПО РО № 260
от 24.04.2015

Педагогический
университет
(первое сентября), 2015г., 72ч.,
«Современное образовательное
учреждение.
Специализация
начальной школы. Методика
обучения в начальной школе в
свете
требований
новых
образовательных стандартов».
ИПК и ПРО, 2014г., 144ч.,
«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

образования «Российский
государственный
социальный
университет», бакалавр
социальной
работы,
направление«Социальная работа».

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

требованиями ФГОС НОО».
Открытый
институт
«развивающее
образование»,
2015г.,
72ч.,
«Развитие
коммуникативных навыков и
межвозрастного взаимодействия
в сети у детей школьного
возраста»

Каменское
педагогическое училище
(колледж), квалификация
– учитель начальных
классов и математики в
неполной средней школе.
специальность
–
преподавание
в
начальных
классах,
преподавание в основной
школе.
33

Синогина
Татьяна
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

ВПО

Шуйский
государственный
педагогический институт
им.
Фурманова,
квалификация – учитель
начальных
классов,
специальность
–
педагогика и методика
начального обучения.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 4 от
10.01.2014

г. Москва Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Национальный институт
современного образования»,
2013г., 72ч. «Комплексное
методическое обеспечение
образовательного процесса в
учреждениях в соответствии с
требованиями ФГОС».

34

Смолина Юлия
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – учитель
математики
и
информатики,
специальность
–
«Математика».

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 805
от 26.12.2014

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт
информационных
технологий «АйТи», 2012г.,
72ч., «Использование ЭОР в
процессе обучения в начальной
школе».
ИПК и ПРО, 2014г., 144ч.,
«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО».

35

Скворцов
Николай
Николаевич

Преподавательорганизатор ОБЖ

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
математики
средней
школы, специальность

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 169
от 27.03.2015

ГКУ РО «Учебно-методический
центр по ГО и ЧС РО», 2012г.,
36ч., «Организация работы по
реализации
полномочий
в
области гражданской обороны и
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций». МКУ (управление по
делам ГО и ЧС г. КаменскШахтинский», 2014г., 14ч.,
«Учитель, проводящий занятия
по ОБЖ в общеобразовательном

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

учреждении».
36

Соловьева
Евгения
Николаевна

Учитель русского
языка
и
литературы

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
начальных
классов,
специальность – учитель
начальных классов

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 237
от 18.04.2014

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
2015,
72ч.,
«Новые
требования
к
образовательным результатам.
Формирование
ключевых
компетенций и универсальных
учебных действий в начальных
классах в условиях реализации
ФГОС».

37

Соломатина
Людмила
Алексеевна

Учитель
английского
языка

ВПО

Пятигорский
педагогический институт
иностранных
языков,
квалификация – учитель
английского
языка
средней
школы,
специальность
–
английский язык

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 260
от 24.04.2015

ИПК и ПРО 2014г., 144ч.
«Содержательное пространство
ФГОС – условия достижения
качественного,
доступного,
иноязычного образования».

38

Солонченко
Нина Ивановна

Учитель
начальных
классов

СПО

Каменское
педагогическое училище,
квалификация – учитель
начальных
классов,
специальность
–
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы».

Соответствие
занимаемой
должности,
приказ
директора
МБОУ
гимназии № 12
№
92/1
от
09.11.2013г.

ИПК и ПРО, 2015г., 144ч.,
«Формирование
метапредметных и предметных
компетенций
младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО».

39

Тараненко
Антонина
Валентиновна

Учитель ИЗО

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения,
специальность
–
«Изобразительное
искусство и черчение».

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 237
от 18.04.2014

ИПК и ПРО 2013г., 72ч., «Урок
изобразительного искусства в
современной модели школьного
художественного образования».

Учитель
технологии

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Системно-деятельностный
подход на уроках технологии
как основа реализации ФГОС»

40

Телеганова
Людмила
Ивановна

Учитель истории
и
обществознания

ВПО

Воронежский
государственный
педагогический
университет,
квалификация- учитель
истории,
психолог;
специальность – история
и психология.

Высшая
категория
приказ МО и
ПО РО № 97 от
17.02.2012

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2015г., 72 ч.,
«Использование
межпредметных связей при
преподавании
курсов
обществознания
в контексте
требований ФГОС». ИПК и
ПРО, 2013г., 144ч., «История».

41

Торопцова

Учитель русского

ВПО

Ростовский

Высшая

ИПК и ПРО, 2012г., 144ч.,

№

42

43

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет)

Уровень
образования
(ВПО, СПО)

Оксана
Николаевна

языка
литературы

и

Федосеева
Светлана
Александровна

Учитель
английского
языка

ВПО

Чубарова
Наталья
Викторовна

Учитель
математики

ВПО

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность
по
диплому

Сведения
об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Сведения о получении ДПО
(где, когда, количество часов,
тематика)

государственный
университет,
квалификация
–
преподаватель русского
языка и литературы;
специальность
–
филология.

категория
приказ МО и
ПО РО № 242
от 05.04.2013

«Русский язык и литература».

г.
Москва
Негосударственное
некоммерческое
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Гуманитарный
институт», квалификация
–
Лингвист.
Преподаватель
английского и немецкого
языков; специальность –
теория
и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур.

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 23 от
30.01.2015

ИПК и ПРО, 2015г., 108ч.,

Ростовский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
математики;
специальность
математика

Первая
категория
приказ МО и
ПО РО № 890
от 13.11.2013

ИПК и ПРО, 2012г., 72ч.,
«Обновление содержания и
способов организации обучения
математике
в
условиях
деятельностной парадигмы».

«ФГОС:
организация
развивающей образовательной
среды средствами современных
УМК, инновационных практик».

