ФИО

Должность

Преподаваемые
Ученая степень
дисциплины

Вербов Михаил
Владимирович

к.т.н.

директор

Бондаренко
Наталья
Анатольевна

заместитель директора по
учебной работе

заместитель директора по
учебной работе;
учитель

заместитель директора по
воспитательной и военнопатриотической работе;
старший воспитатель

начальные классы

Акиншина
Татьяна
Владимировна

учитель

русский язык
литература

Бондарева Инна
Владимировна

учитель

Общий стаж Стаж работы по
работы
специальности

Присуждена кв. инженер по сп.
"автоматизированные
системы
обработки
информации
и
управления",присуждена
кв.
менеджер по сп. "Государственное и 25 лет 11 мес.
муниципальное управление".

18 лет

и

высшее, РВВКИУ РВ, диплом БВС №0298583
выдан 30.03.2000г. Присвоена кв. инженер по
сп. Стартовые и технические комплексы ракет
и космических аппаратов

25 лет

38 лет 11 мес.

33 года 6 мес.

23 года 5 мес.

12 лет

Присвоена кв. инженер по сп.
Стартовые
и
технические
комплексы ракет и космических
аппаратов

среднее профессиональное, Ростовское-наДону высшее педагогическое училище
(колледж №2), даплом СТ-I №241340, выдан
30.05.1997, присвоена кв. учитель начальных
классов с дополнительной квалификацией
"Практический
психолог"
по
сп.
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы

присвоена кв. учитель начальных
классов
с
дополнительной
квалификацией
"Практический
психолог" по сп. Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной школы

высшее, РГПУ, диплом АВБ №0165767 выдан
09.07.1998, присуждена степень бакалавра
образования
Гуманитарные
знания.
Филология. Русский язык, литература,
педагогика.

присуждена
степень
бакалавра
образования Гуманитарные знания.
Филология.
Русский
язык,
литература, педагогика.

20 лет 4 мес.

13 лет 7 мес.

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка: Преподаватель
высшей школы, диплом ПП №515418 выдан 20.06.2002
ГОУ ВПО "Ростовский военный институт ракетных
войск" , курсы ПК "Правовое регулирование образования в
РФ в соответствии с требованиями федерального закона
"Об образовании в РФ и профессиональных стандартов"
72ч., ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" ("Единный урок") 29.08.2019г.
профессинальная переподготовка: РИПК и ППК РО
г.Ростов-на-Дону, диплом 611200013222 выдан 22.12.2015
"Менеджмент в образовании"; курсы ПК "Современные
технологии менеджмента в образовании в рамках
внедрения ФГОС нового поколения" удост. 04.09.2019г.

высшее, РГПИ, диплом ТВ №378024, выдан присвоена кв. учитель биологии по
12.06.1990, присвоена кв. учитель биологии сп. Биология
по сп. Биология

к.в.н.

Середа Павел
Олегович

Высшее:
Ростовское
высшее
военное
командно-инженерное училище ракетных
войск им. Главного маршала артиллерии
Неделина М.И., диплом АВС 0381134, выдан
21.06.1998,
обработки
информации
и
управления"; ФГОО ВПО Северо-Кавказская
академия государственной службы, диплом
ВСГ 3346356 выдан 11.03.2009

Квалификация

высшее, РГУ г. Ростов-на-Дону, диплом ВСВ присуждена
кв.
историк.
№0276250 выдан 16.06.2004, присуждена кв. Преподаватель по сп. "История"
историк. Преподаватель по сп. "История"

биология

Дашутина Ирина
Ивановна

Уровень образования

20 лет 4 мес.

10 лет

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001608 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;
"Внутришкольная система управления качеством
образования: субъекты, ресурсы, технологии",
удостоверение Ф 063294, выдано 22.04.2019 г. Москва,
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
профессинальная переподготовка: Преподаватель высшей
школы по программе "Стартовые и технические
комплексы ракет и космических аппаратов", диплом ППК
№111721 выдан Ростовским институтом ракетных войск;
Повышение квалификации: "Правовое регулирование
образования в РФ в соответствии с требованиями
федерального закона "Об образовании в РФ и
профессиональных стандартов" 72ч., ООО "Центр
инновационного образования и воспитания" ("Единный
урок") 15.06.2019г.
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001604 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ; "Методика
преподавания курса "Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС" 108ч.,
удостоверение рег.№19-15-1781 выдано 12.03.2018 г.
Петрозаводск, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет", курсы ПК
"Реализация ФГОС НОО средствами УМК "Школа
России" 30.07.2019г.
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов", удостоверение
612400001605 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ; "Подготовка
учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ по русскому
языку)", удостоверение 008857 выдано 16.09.2016 г.
Москва, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп",
курсы ПК "Преемственность в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по
русскому языку" 1.07.2019г.

Бородавка Ольга
Александровна

педагог-библиотекарь

Величкина Елена
Николаевна

учитель

математика

математика

Величко Татьяна
Юрьевна

Галиева Яна
Сергеевна

история,
обществознание
учитель

учитель

учитель
информатика

Залуговских
Татьяна
Николаевна

учитель

8 лет

9 лет

2 года

присвоена кв. учитель математики
по сп. Математика

высшее, ЮФУ г.Ростов-на-Дону, диплом ВСГ присуждена
№3684832 выдан 13.06.2009, присуждена кв. Преподаватель
историк. Преподаватель истории по сп. "История"
"История"
высшее, ЮФУ, диплом ВСГ №4915574 выдан
15.06.2010, присвоена кв. учитель русского
языка, литературы и иностранного языка по
сп. "Русский язык, литература и иностранный
язык"

23 года

кв.
историк.
истории по сп.

присвоена кв. учитель русского
языка, литературы и иностранного
языка по сп. "Русский язык,
литература и иностранный язык"

19 лет 3 мес.

8 лет 1 мес.

высшее, РГПУ, диплом ДВС №0120718 выдан присвоена кв.учитель технологии и
25.04.200г., присвоена кв.учитель технологии предпринимательства
35 лет 1 мес.
и предпринимательства

19 лет 3 мес.

8 лет 1 мес.

15 лет 10 мес.

Повышение квалификации: "Новые подходы к
преподаванию математики в условиях реализации
Концепции развития математического образования в
Российской федерации" 72ч., удостоверение рег.№у3958/б, выдано 02.04.2016 г. Москва, ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, Курсы ПК "Профессиональная этика в психологопедагогической деятельности в рамках ФГОС" 09.07.
2019г.
Повышение квалификации: "Методика преподавания
истории в соответствии с ФГОС" 108ч., удостоверение
612406126761, выдано 10.09.2017 г. Новочеркасск,
"Институт переподготовки и повышения квалификации"
Повышение квалификации: "Элементы теории и методы
преподавания предмета "Английский язык" в
общеобразовательной школе в условиях реализации
ФГОС" 24.07.2019г.
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов", удостоверение
612400001607 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;

15 лет 10 мес.

Повышение квалификации: "Проектная и
исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС" 72ч., удостоверение 007949, выдано
16.09.2016 г. Москва, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп", курсы ПК "Совершенствование
профессиональных навыков при подготовке к сдаче ОГЭ
по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС
ООО" 13.08.2019г.

25 лет 5 мес.

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001610 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;
"Профессиональная компетентность педагогов в условиях
внедрения ФГОС" 72ч., удостоверение 6727 00010093,
выдано 10.06.2019 г.Смоленск ООО "Мультиурок";
"Методика преподавания курса "Основы религиозных
культур и светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС"" 108ч., удостоверение 19-15-1690, выдано
22.01.2018 г. Петрозаводск, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет";

высшее, ЮФУ г.Ростов-на-Дону, диплом КЗ присвоена
кв.
Физик.
№82720 07.06.2012, присуждена кв. учитель Преподаватель физики, математики
начальных классов по сп. "Педагогика и и информатики по сп. Физика
методика начального образования"

25 лет 5 мес.

Профессиональная переподготовка: "Педагогическое
образование: педагог-библиотекарь образовательной
организации" диплом 772404764471 выдан 11.01.2017
г.Москва вг.магистратуре
Москва, АНО(заочно)
ВО "МИСАО";
Повышение
обучается
ЮФУ "Институт
математики, механики и компьютерных наук" - 3 курс по
направлению "Педагогическое образование.

26 лет 10 мес.

высшее, РГУ, диплом ИВС №0638698 выдан присвоена кв. математик по сп.
13.06.2003,
присвоена
кв.
Физик. Прикладная математика
Преподаватель
физики,
математики
и
информатики по сп. Физика

учитель

начальные классы

Запеклая Оксана
Павловна

8 лет

23 года

технология
Денисова Анна
Викторовна

присуждена
степень
бакалавра
социально-экономического
образования
по
направлению
"Социально-экономическое
кв. бакалавр

учитель

английский язык
Гобеджишвили
Кристина
Гивиевна

высшее, ЮФУ, диплом ВБА №0184757 выдан
24.06.2010, присуждена степень бакалавра
социально-экономического образования по
направлению
"Социально-экономическое
высшее,
ЮФУ,
диплом бакалавра 106104
0014174, выдан 19.05.20016, по направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование, кв. бакалавр
высшее, ТГПИ, диплом ВСБ №0258025,
выдан 30.06.2003, присвоена кв. учитель
математики по сп. Математика

химия, биология

Исаева Лариса
Константиновна

высшее, РГУ, диплом МВ №436563, выдан присуждена кв. учитель начальных
21.06.1985,
присвоена
кв.
химика. классов по сп. "Педагогика и
Преподавателя по сп. Химия
методика начального образования"

35 лет 6 мес.

учитель

физика

Казимирова
Юлия Алексеевна

высшее, ЮФУ, диплом ВМА №0054705, присвоена
кв.
химика.
выдан 30.06.2008, присуждена степень Преподавателя по сп. Химия
магистра
физико-математического
образования по направлению "Физико11 лет 3 мес.
математическое образование", магистерская
программа "Физическое образовнаие".

учитель

математика
Карягина
Людмила
Дмитриевна

высшее, РГПИ, диплом Г-1 №534957 выдан присуждена
степень
магистра
30.06.1978, присвоена кв. учитель математики физико-математического
по сп. математика
образования
по
направлению
"Физико-математическое
36 лет 6 мес.
образование",
магистерская
программа
"Физическое
образовнаие".
высшее, РГПУ диплом ДВС 0809170 выдан присвоена кв. учитель математики
30.06.200 , присуждена квалификация учитель по сп. Математика
14 лет
двух иностранных языков (английский,
немецкий) по сп. "Филология"

учитель

английский язык
Кислова Галина
Михайловна

учитель
русский язык
литература

Климентенко
Ольга Андреевна

и

учитель

английский язык

Князева Елена
Владимировна

учитель

начальные классы
Коробейникова
Алла
Александровна

учитель

высшее, Казахский педагогический институт
им. Абая, диплом Г-I №247313 выдан
27.10.1978, присвоена кв. учителя русского
языка и литературы средней школы по сп.
русский язык и литература

присуждена квалификация учитель
двух
иностранных
языков
(английский, немецкий) по сп.
"Филология"

высшее, Воронежский гос. университет. присвоена кв. учителя русского
Диплом АВС №0585364, выдан 16.06.1998, языка и литературы средней школы
присвоена кв. Лингвист, преподаватель по сп. русский язык и литература
немецкого языка по сп. Лингвистика и
межкультурная коммуникация

высшее, ЮФУ г.Ростов-на-Дону, диплом КА
№80210 выдан 24.06.2011, присуждена кв.
учитель русского языка и литературы по сп.
"Русский
язык
и
литература".
Среднее
профессиональное,
Донской
педагогический колледж г.Ростов-на-Дону,
диплом АК №0543303 выдан 27.06.2005,

присвоена кв. учитель начальных
классов по сп. преподавание в
начальных классах , присвоена кв.
Лингвист, преподаватель немецкого
языка по сп. Лингвистика и
межкультурная коммуникация

35 лет 6 мес.

11 лет 3 мес.

36 лет 6 мес.

6 лет

53 года

50 лет

22 года

7 лет

14 лет

14 лет

Повышение квалификации-"Проектная и
исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС" 72ч. удостоверение 004394, выдано
16.09.2016 ; "Традиции и новации в преподавании химии"
72ч., удостоверение 004395, выдано 16.09.2016;
"Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии в рамках
ФГОС" 72ч., удостоверение Ф 064357 выдано 13.05.2019
г. Москва, ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп"
Повышение квалификации: "Преподавание астрономии в
современной школе в контексте требований ФГОС" 72ч.,
удостоверение Ф 018662, выдано 03.03.2018 г. Москва,
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп";
"Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике" 72ч.,
удостоверение Ф.061361, выдано 05.04.2019 г. Москва,
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп".
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001611 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001612 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001613 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ; "Подготовка
учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому
языку" 72ч., удостоверение Ф 067360, выдано 24.06.2019
г. Москва, ООО "Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп"
Повышение квалификации: "Методика обучения
иностранному языку в начальной, основной и средней
школе" 108ч., удостоверение 612408071008 выдано
05.10.2018 г. Ростов-на-Дону, АНО ДПО "Институт
повышения квалификации и переподготовки Южного
региона" , курсы ПК "Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по английскому языку в 9, 11 классах"
20.05.2019г.
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001615 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;

английский язык

Лактионова
Татьяна
Валерьевна

12 лет 2 мес.

учитель

начальные классы
Лиманская Анна
Владимировна

учитель

Ольшанский
Денис
Вячеславович

учитель

Пошлякова
Элеонора
Анатольевна

учитель

Размологова
Ангелина
Александровна

Родимушкина
Наталья
Валерьевна

физическая
культура
музыка

история.
обществознание
учитель

педагог-психолог

учитель

высшее, ТГПИ г.Таганрог, диплом ЗВ присвоена кв. учитель иностранного
№624402 выдан 27.06.1982, присвоена кв. языка по сп. Иностранный язык
учителья начальных классов по сп. Педагогика (английский)
и методика начального обучения
высшее, РГПУ, диплом ВСВ №1826699, присвоена кв. учителья начальных
выдан 08.06.2006, присвоена кв. учитель классов по сп. Педагогика и
начальных классов по сп. Педагогика и методика начального обучения
методика начального образования
высшее, ЮФУ г.ростов-на-Дону, диплом
106104 0015384 выдан 30.06.2016, освоил
программу бакалавриата по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура,
высшее, ТГПИ, диплом ИВС №0282937 выдан
03.07.2002, присвоена кв. учитель музыки по
сп. Музыка
высшее, РГПУ диплом ВСБ №0665203 выдан
25.12.2003, присуждена кв. учитель истории
по сп. "История"

37 лет

10 лет

присвоена кв. учитель начальных
классов по сп. Педагогика и
2 года 9 мес.
методика начального образования

6 лет 3 мес.

37 лет

10 лет

2 года 9 мес.

присвоена кв. бакалавр
36 лет 10 мес.

26 лет 9 мес.

18 лет 10 мес.

17 лет 11 мес.

присвоена кв. учитель музыки по
сп. Музыка

высшее, Ленинградский государственный присуждена кв. учитель истории по
областной университет им. А.С. Пушкина, сп. "История"
15 лет 7 мес.
диплом ИВС №0506859 выдан 29.08.2003
присвоена кв. психолог по сп. Психология
география

Соковых Елена
Ивановна

присуждена кв. учитель русского
языка и литературы по сп. "Русский
язык и литература, присвоена кв.
учитель начальных классов по сп.
преподавание в начальных классах

учитель

начальные классы
Лацвиева Вера
Яковлевна

высшее, ГОУВПО ТГПИ, диплом ВСГ
№2749676 выдан 25.06.2009, присвоена кв.
учитель
иностранного
языка
по
сп.
Иностранный язык (английский)

высшее, РГПУ диплом ЭВ №001983 выдан присвоена кв. психолог по сп.
02.06.1994
присвоена
кв.
географа, Психология
преподавателя по сп. география

25 лет

11 лет 9 мес.

25 лет

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001616 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;
Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в
условиях внедрения ФГОС" 72ч., удостоверение Ф
013413, выдано 21.03.2017 г. Москва, ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп"; "Современные
образовательные информационные технологии (EdTech) в
работе учителя" 72ч.. удостоверение Ф 038434, выдано
24.06.2018 г. Москва, ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"; "Языковые компетенции преподавателя
английского языка (уровень В2-С1)" 144ч., удостоверение
Ф 038016 выдано 30.06.2018 г. Москва, ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп"; "Работа классного
руководителя в рамках реализации ФГОС" 72ч.
удостоверение Ф 062970 выдано 22.04.2019 г. Москва,
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп";
"Подготовка учащихся к итоговой аттестации по
английскому языку в 9-11 классах" 72ч., удостоверение Ф
062969 выдано 22.04.2019 г. Москва, ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп", Курсы ПК "Подготовка
учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9
и 11 классах" 22.04.2019г.

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001617 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;
Повышение квалификации: "Обеспечение качества
обучения в условиях интеграции европейской и
российской систем образования" 72ч., удостоверение
612400003871, выдано 31.01.2018 г. Ростов-на-Дону,
ФГБОУ ВО ДГТУ;
Курсы ПК: "Технологии и инновационные формы
педагогической деятельности учителя (физическая
культура) в рамках ФГОС" 15.05.2019г.
Повышение квалификации: "Современные педагогические
технологии в образовательном процессе" 72 ч.,
удостоверение 6727 00006137, выдано 04.09.2018 г.
Смоленск, ООО
"Мультиурок"
Повышение
квалификации-"Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001623 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ;
Курсы ПК "Правовой аспект реализации ФГОС
начального и общего среднего образования: методы
профилактики и противодействия коррупции, травле,
девиантному поведению учащихся" 22.08.2019
Повышение квалификации: "Методика использования
электронных форм учебников на уроках географии в
условия введения ФГОС" 72ч. Удостоверение
611200402804, выдано 30.03.2018 г. Ростов-на-Дону, ИПК
и ППРО

начальные классы
Хзанян Анжела
Вигушовна

учитель

начальные классы
Чаленко
Валентина
Алексеевна

учитель

начальные классы
Чудновец Полина
Ивановна

Юрченко
Евгений
Евгеньевич

Подсадний
Андрей
Александрович

Пустарнаков
Юрий
Николаевич

Толстов Игорь
Иванович

Коробейников
Александр
Николаевич

Захаров
Владимир
Валерьевич

Потапенко
Сергей
Владимирович

учитель

физическая
культура
руководитель
физического воспитания;
учитель

воспитатель,
преподаватель организатор ОБЖ

старший воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

основы
безопасности
жизнедеятельност
и

высшее, Тбилисский гос. Ордена Дружбы
народов пед. институт им. А.С.Пушкина,
диплом УВ №988481 выдан 30.06.1989,
присвоена кв. учитель начальных классов по
сп.Педагогика
и
методика
начального
обучения
высшее, РИНХ г.Ростов-на-Дону, диплом
106124 0084583 выдан 17.07.2014, освоила
программу специалитета по специальности
050708 Педагогика и методика начального
образования,
присвоена
кв.
учитель
начальных классов

присвоена
кв.
географа,
преподавателя по сп. География

высшее, ЮФУ, диплом ВСГ №2557491 выдан
28.05.2008, присвоена кв. социальный педагог
по сп. Социальная педагогика; среднее
профессиональное
Зимовниковский
педагогический
колледж,
диплом
СБ
№3467355 профессиональное,
выдан 27.06.2003, присвоена
среднее
ГБПОУкв. РО
"Донской педагогический колледж", диплом
116112 0024437 выдан 24.06.2015, присвоена
кв. учитель физической культуры по сп.
Физическая культура
высшее, ЮФУ г.Ростов-на-Дону, диплом
1061040001040 выдан 04.07.2015, освоил
программу магистратуры по направлению
подготовки
44.04.01
Педагогическое
обрразование, присвоена кв. магистр

присвоена кв. учитель начальных
классов

28 лет 9 мес.

присвоена кв. учитель начальных
классов
по
сп.Педагогика
и
методика начального обучения

4 года 9 мес.

15 лет

присвоена кв. учитель начальных
классов по сп.0312 "Преподавание в
начальных классах"
4 года 3 мес.

присвоена кв. учитель физической
культуры по сп. Физическая
культура
4 года 10 мес.

высшее, Ростовское высшее военное командно- присвоена кв. магистр
инженерное училище ракетных войск, диплом
40 лет 9 мес.
ЖВ №065547 выдан 20.06.1981, присвоена кв.
офицера с высшим военно-специальным
образованием военного инженера-электрика
высшее, Ростовское высшее военное командно- присвоена кв. офицера с высшим
инженерное училище ракетных войск, диплом военно-специальным образованием
ФВ №564442 выдан 19.06.1992, присвоена кв. военного инженера-электрика по сп.
инженера-кибернетика
по
сп. Эксплуатация приборов и систем 30 лет 9 мес.
"Автоматизированные системы управления" управления летательных аппаратов
высшее, РГПУ г.Ростов-на-дону, диплом ВСВ присвоена
кв.
инженера№1827195 выдан 22.06.2005, присуждена кв. кибернетика
по
сп.
учитель истории по сп. "История"
"Автоматизированные
системы 16 лет 8 мес.
управления"
высшее, РГПУ г.Ростов-на-Дону, диплом ЭВ
№612310 выдан 24.06.1995, присвоена кв.
учитель истории и социально-политических
дисциплин. Ростовское высшее военное
командно-инженерное училище ракетных
войск, диплом МВ №032009 выдан
высшее, РГПИ, диплом КВ №402510 выдан
15.07.1983, присвоена кв. учитель истории и
обществоведения по сп. история

27 лет 9 мес.

3 года 11 мес.

15 лет

4 года

4 года 10 мес.

7 лет 11 мес.

присвоена кв. учитель истории и
социально-политических
дисциплин.
31 год 8 мес.

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001624 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001626 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ
Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001627 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ
Профессиональная переподготовка: "Преподавание основ
безопасности жизнедеятельности в образовательных
организациях"; ООО "Центр инновационного образования
и воспитания" ("Единный урок")
Профессинальная переподготовка: "Педагог основного и
среднего общего, профессионального и дополнительного
образования детей и взрослых", диплом II II №00720
выдан 15.08.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ
Повышение квалификации: "Обеспечение качества
обучения в условиях интеграции европейской и
российской систем образования" 72ч., удостоверение
612400003876, выдано 31.01.2018 г. Ростов-на-Дону,
ФГБОУ ВО ДГТУ

16 лет 8 мес.

присуждена кв. учитель истории по
сп. "История"
28 лет 3 мес.

Повышение квалификации-"Компетентность учителей по
реализации ФГОС в условиях внедрения
профессиональных стандартов" 108ч., удостоверение
612400001625 30.11.2016 ФГБОУ ВО ДГТУ; курсы ПК
"Проектная деятельность учащихся" 3.07.2019г.

2 года

31 год 8 мес.

Повышение квалификации: "Обеспечение качества
обучения в условиях интеграции европейской и
российской систем образования" 72ч., удостоверение
612400003874, выдано 31.01.2018 г. Ростов-на-Дону,
ФГБОУ ВО ДГТУ
Повышение квалификации: "Обеспечение качества
обучения в условиях интеграции европейской и
российской систем образования" 72ч., удостоверение
612400003875, выдано 31.01.2018 г. Ростов-на-Дону,
ФГБОУ ВО ДГТУ
Повышение квалификации: "Обеспечение качества
обучения в условиях интеграции европейской и
российской систем образования" 72ч., удостоверение
612400003872, выдано 31.01.2018 г. Ростов-на-Дону,
ФГБОУ ВО ДГТУ

Ростовское речное училище, диплом №171 присвоена кв. учитель истории и
судоводителя выдан 26.11.1974
обществоведения по сп. история
Межеровский
Александр
Евгеньевич

Кучухидзе
Дмитрий
Александрович

старший воспитатель,
воспитатель

воспитатель

44 года 7 мес.

высшее, Ульяновское высшее военное
командное
училище
связи
им.Г.К.Орджоникидзе, диплом ФВ №570940
выдан 11.06.1992, присвоена квалификация
инженера
по
эксплуатации
средств
многоканальной связи по сп. Командное
тактическое войск связи

8 лет 4 мес.

17 лет

6 лет 2 мес.

Профессинальная переподготовка: Педагогическая
деятельность в образовательной организации 881ч.,
диплом ПП №0094412 выдан Центр инновационного
образования и воспитания г.Саратов 25.07. 2019,
Повышение квалификации: "Повышение квалификации:
"Обеспечение качества обучения в условиях интеграции
европейской и российской систем образования" 72ч.,
удостоверение 612400003873, выдано 31.01.2018 г.
Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО ДГТУ
Профессинальная переподготовка: "Педагог основного и
среднего общего, профессионального и дополнительного
образования детей и взрослых", диплом II II №00720
выдан 15.08.2016 выдан ФГБОУ ВО ДГТУ;
Повышение квалификации: "Организация и управление
воспитательной деятельностью в соответствии с ФГОС"
72ч., удостоверение 27.06.2019, выдано 27.06.2019 г.
Новочеркасск, "Институт переподготовки и повышения
квалификации" Курсы ПК "Организация и управление
воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС"
23.06.2019г.

