Информация
об образовательном уровне педагогических работников
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»

Высшая
Приказ
МОРО
22.12.2017г
№922

Стаж работы по
специальности

1)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО»
,г. Санкт-Петербург, «Методика
преподавания истории в условиях
реализации ФГОС»17.04.2017г, 72ч.
2) АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск,
«Организация и содержание работы
с детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 2019г,36 ч.
3) АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО»
, «Управление образовательным
учреждением в условиях финансовохозяйственной самостоятельности »
31.07.2017г, 72ч.
4) «Центр профессионального
менеджмента» «Академия бизнеса»,
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи», , 06.05.2019г, 18ч
5) ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону «Реализация
ОДНКНР средствами
этнокультурного(казачьего)
компонента регионального
образования», 24.05.2019г,72ч

Общий стаж
работы

«Учитель
истории»

Квалификационная
категория
(соответствие
занимаемой
должности), дата,
№ приказа

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

нет

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Высшее
РГПИ,
1989г,

«Почетный работник образования» Ученое звание

история

Ученая степень

директор

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Преподаваемые
дисциплины

1Анисимова
1Ольга
1Александровна

Должность

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОО)

№ п/п
1

37

37

2

Морозова
2Наталья
2Александровна
2
2
2

заместитель
директора по
УВР

русский
язык,
литература

Высшее
ТГПИ,
2001г,

нет нет «Учитель
русского
языка и
литературы»

1)АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск, « Итоговая
аттестация. Современные формы и
методы подготовки обучающихся по
русскому языку в условиях
реализации ФГОС» 27.09.2018г, 36ч.
2) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск,
«Внутришкольный контроль в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС»,
14.02.2019г,36ч.
3) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск,
«Инклюзивное образование детейинвалидов и детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 14.02.2019г.,36ч,
4)Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Донской строительный колледж», г.
Новочеркасск, «Оказание первой
доврачебной помощи»12.02.2018г

Высшая
Приказ
Минобразова
ния РО
26.06.2015 г
№464

25

25

3

4

Агафонова
Ирина
Петровна

заместитель
директора по
СВР

Губина Татьяна учитель
Геннадьевна

музыка

начальные
классы

Высшее
ТГПИ,
2001,

нет нет «Учитель
русского
языка и
литературы»

1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону, «Социализация и
воспитание обучающихся в
пространстве деятельности
общественных организаций и
объединений», 29.03.2019 г,72ч,
2) ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону, « Реализация
воспитательного компонента ФГОС
средствами внеурочной
деятельности в современной
образовательной практике» ,
16.12.2016г, 144ч.
3)Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск
Оказание первой доврачебной
помощи в объёме 16.04.2019г, 18
часов.
4) ) ООО «ВНОЦ « СОТех»
«Современные педагогические
технологии и специфические
особенности преподавания учебного
предмета «Музыка» в условиях
реализации ФГОС», 19.03.2018, 16ч,
5) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск «Инклюзивное
образование детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», 24.04.2019г,36ч.

Высшая
Приказ
Минобразова
ния РО
23.12.2016
№842

Высшее,
РГПУ,

нет нет

1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону

Высшая
Приказ

«Учитель
начальных

2
23
3
2
3

29

26

1998г

5

Забуруннова
Татьяна
Александровна

учитель

начальные
классы

Среднее
специал
ьное
КПУ,
1989

нет нет

классов»

«Современный урок в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС НОО»,
18.02.2019-04.03.2019 г,72 часа.
2)Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск
Оказание первой доврачебной
помощи в объёме 20.01.2019г, 18
часов.
3) ООО «Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» «Организация
внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»,
120 часов, 18.10.2016

МОРО
30.01.2015г
№23

«Учитель
начальных
классов»

1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону
«Современный урок в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС НОО»,
18.02.2019-04.03.2019 г, 72 часа
2)Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск
Оказание первой доврачебной
помощи в объёме 27.01.2019г, 18
часов.

Первая
Приказ
МОРО
23.11.2018г
№881

30

30

3)ООО «Столичный учебный центр»
«Шахматы: Методика преподавания
курса в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО»,
18.12.2018 по 15.01.2019г, 36 часов.

4)ООО «Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» «Организация
внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»,
18.10.2016 г,120 часов.
6

Крицкина
Татьяна
Валентиновна

учитель

начальные
классы

Высшее нет нет « Учитель
РГПУ,
математики,
2002г,
информатик
среднее
и»,
специал
«Учитель
ьное
начальных
КПК,199
классов»
7

1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону
«Управление качеством начального
образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
06.02.2017-18.02.2017, 72 ч
2)«Межрегиональный институт
развития образования» г. Ростов-наДону
«Методы и технологии обучения
математике и организация
обучения в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО», 12.11.201824.11.2018г, 72ч
3) Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск «Оказание первой
доврачебной помощи» в объёме
15.04.2018г,18 часов.
4) ООО «Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» «Организация
внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»,

Первая
Приказ
МОРО
26.12.2014г
№805

20

20

7

Сорокина
Валентина
Анатольевна

учитель

начальные
классы

Среднее нет нет
специал
ьное
КПК,199
4

«Учитель
начальных
классов»

18.10.2016г.,120 часов.
5) Всерегиональный научнообразовательный центр
«Современные образовательные
технологии», «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в условиях
ФГОС», 2019г, 48ч.
6)ООО «Институт мониторинга и
оценки информационной
безопасности», «Организация работы
с персональными данными в
образовательном учреждении в
связи с изменениями
законодательства РФ по
персональным данным»,
23.05.2019г,40ч.
1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону
«Управление качеством начального
образования в условиях реализации
ФГОС НОО»
06.02.2017-18.02.2017г, 72 ч.
2) ООО «Столичный учебный центр»
г. Москва «Обучающиеся с ОВЗ :
Особенности организации учебной
деятельности в соответствии с
ФГОС», 15.01.2019-29.01.2019 г,72ч,
3) Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск « Оказание первой
доврачебной помощи «в объёме
05.02.2018г,18 часов.

Первая
Приказ
МОРО
23.03.2018г
№197

25

25

4)ООО «Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» «Организация
внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»,
18.10.2016г., 120 часов.
5)ООО «Столичный учебный центр»
«Шахматы: Методика преподавания
курса в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО»,
15.01.2019 по 29.01.2019г,36 часов.
8

Войнова
Наталья
Владимировна

учитель

начальные
классы

Среднее
специал
ьное
КПУ,
1988,

нет нет

«Учитель
начальных
классов»

1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону
«Современный урок в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС НОО»,
18.02.2019-04.03.2019 г,72 часа
2) Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск Оказание первой
доврачебной помощи в объёме 18
часов, 15.03.2019г

Первая
Приказ
МОРО
23.11.2018г
№881

20

9

Первая
Приказ
МОРО
23.03.2018г

30

30

3)«Столичный учебный центр»
«Шахматы: Методика преподавания
курса в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО», 36
часов, 19.01.2019 по 12.02.2019

9

Небылицина
Елена
Викторовна

учитель

начальные
классы

Среднее
специал
ьное
КПУ,
1989,

нет нет

«Учитель
начальных
классов»

4)ООО «Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» «Организация
внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»,
18.10.2016г., 120 часов.
1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону
«Современный урок в начальной
школе в условиях реализации

10

Пономарёва
Наталья
Сергеевна

учитель

немецкий
язык

Высшее,
2000г,
РГПУ

нет нет

ФГОС НОО»,
18.02.2019-04.03.2019 г,72 часа
2) Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г. Новочеркасск Оказание первой
доврачебной помощи в объёме
20.01.2019г, 18 часов.
3) ООО «Инфоурок»
г.Смоленск «Активизация
познавательной деятельности
младших школьников с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) как стратегия
повышения успешной учебной
деятельности», 15.11.201713.12.2017г.,72ч.
4)ООО «Компьютер Инжиниринг
Бизнес-Школа» «Организация
внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»,
18.10.2016г, 120 часов.
5) ООО «Инфоурок»
г.Смоленск «Методика преподавания
курса «Шахматы в
общеобразовательных организациях
в рамках ФГОС НОО»», 13.12.201809.01.2019г.,36 ч.
«Учитель
1)ЧОУ ДПО «ИПиПК»
технологии» «Методика преподавания немецкого
языка в соответствии с ФГОС»
06.06.2018 - 24.06.2018г, 108 ч
2) Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и

№197

Первая
Приказ
Минобразова
ния
Ростовской
области
27.02.2015 г

19

19

11

12

Соловьёва
Татьяна
Валентиновна

учитель

математика Среднее
специал
ьное
КПУ,
1988г,

нет нет

Сальникова
Светлана
Валентиновна

учитель

русский
язык,
литература

нет нет

Высшее
ТГПИ,
2001г,

повышения квалификации»
г. Новочеркасск
Оказание первой доврачебной
помощи в объёме 20.01.2019г, 18
часов
«Учитель
1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
начальных г. Ростов-на-Дону
классов»
«Современный урок в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС НОО»,
18.02.2019-04.03.2019 г, 72 часа
2)ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Проектная и
исследовательская деятельность как
способ формирования
метапредметных результатов
обучения математике в условиях
реализации ФГОС », 13.05.2019г,
72ч.
3). ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Современные
технологии инклюзивного
образования с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 20.02. 2019г, 72ч
4) ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Оказание
первой помощи», 20.02.2019г,36ч.
1)АНПОО «Многопрофильная
«Учитель
Академия непрерывного
русского
образования», г. Омск, « Итоговая
языка и
аттестация. Современные формы и
литературы»
методы подготовки обучающихся по
русскому языку в условиях
реализации ФГОС» 27.09.2018г, 36ч,
2)АНПОО «Многопрофильная

№102

Соответствие 31
занимаемой
должности,
Приказ
МБОУ
«Верхнепотап
овская СОШ»
01.09.2017
№102

26

Высшая
Приказ
МОРО
26.12.2014г
№805

26

26

13 Зимовейскова

учитель

математика Высшее
РГПИ,
1987

14 Шипунова

учитель

технология

Валентина
Ивановна

Надежда
Петровна

Высшее
РГПИ,
1990г,
РОИПК
и ПРО,
2003г

Академия непрерывного
образования», г. Омск,
«Организация и содержание работы с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» 13.03.2019г, 36ч.
3)Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Донской строительный колледж», г.
Новочеркасск, «Оказание первой
доврачебной помощи»,
04.02.2018г,18ч
нет нет «Учитель
1)ООО «Издательство «Учитель»,
математики» «Организация деятельности учителя
математики в условиях реализации
ФГОС » , 22.02.2017 г,
16 часов.
2)Высшая школа делового
администрирования, «Современные
технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС»,
15.05.2019 г.,72ч
3)Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Донской строительный колледж», г.
Новочеркасск, «Оказание первой
доврачебной помощи»,
04.02.2018г,18ч
нет нет «Учитель
Профессиональная переподготовка
общетехнич в Ростовском областном институте
еских
повышения квалификации и
дисциплин и переподготовки работников
труда»,
образования специальность
«Психологи «Психология», 2003г,
я»
1)АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО»,

Первая
Приказ
МОРО
26.01.2018г
№43

32

32

Высшая
33
Приказ
МОРО
14.03.2014
№121(учител
ь),
23.06.2017
№459(педагог

33

15

Коробова

учитель

Немецкий

Высшее

нет нет «Учитель

«Духовно-нравственный компонент -психолог)
как неотъемлемая часть
педагогической деятельности
учителя в условиях реализации
ФГОС на уроках МХК и искусства»
02.05.2017г., 72ч.
2)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Внеурочная
деятельность в условиях реализации
ФГОС», 2018г 36ч
3) АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск,
«Деятельность педагога-психолога
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС, 2019г
,36ч
4)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Учитель
ОБЖ. Преподавание предмета
«Основ безопасности
жизнедеятельности» в условиях
реализации ФГОС», 2018г, 36ч
5)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Учитель
технологии. Преподавание предмета
«Технология» в условиях
реализации ФГОС», 2018г,36ч.
6)АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск,
«Инклюзивное образование в
условиях реализации ФГОС», 2018г,
36ч.
1)АНПОО «Многопрофильная
Соответствие

7

7

Екатерина
Александровна

16

Коробов
Евгений
Сергеевич

язык

учитель

ЮФУ,
2015г,
КПК,201
1,

физкультур Высшее
а
ЮФУ,
2015 г,

русского
языка и
литературы»
, «Учитель
немецкого
языка»

нет нет «Учитель
истории»

Академия непрерывного
образования», г. Омск, «Методика
преподавания немецкого языка в
условиях реализации ФГОС»,
24.01.2019г, 36ч
2) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск, «
Инклюзивное образование детейинвалидов и детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 15.05.2019г,36ч.
3)АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск, «Оказание
первой помощи пострадавшим в
образовательной организации»,
15.05.2019г,36ч.

занимаемой
должности
Приказ
МБОУ
«Верхнепотап
овская СОШ»
26.08.2015г
№44

1)ЮФУ, «Обеспечение качества
преподавания физической культуры
на основе реализации ФГОС»,
2017г,72ч
2) ООО «Издательство «Учитель»»
«ФГОС общего образования и
предметное содержание
образовательного процесса на
уроках физической культуры и
ОБЖ», 28.09.2018г ,72ч.
3) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск,
«Организация и содержание работы
с детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 24.01.2019г,36ч.
4)АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск, «Оказание
первой помощи пострадавшим в

Соответствие 12
занимаемой
должности пр
МБОУ
«Верхнепотап
овская
СОШ»№75
01.09.2015

12

17

18

Муравейко
Елена
Антоновна

учитель

русский
язык,
литература

Высшее
ТГПИ,
2001г,

нет нет «Учитель
русского
языка и
литературы»

Сидорцова
Любовь
Васильевна

учитель

ИЗО,
технология
физика

Среднее
специал
ьное
КПУ,
1985,
отд.
труда и
черчени
я

нет нет «Учитель
труда и
черчения »

образовательной организации»,
15.05.2019г, 36ч.
1)АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск, « Итоговая
аттестация. Современные формы и
методы подготовки обучающихся по
русскому языку в условиях
реализации ФГОС», 24.10.2018г,.
36ч.
2) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск
«Внеурочная деятельность в
условиях реализации ФГОС»
28.02.2019г,36ч.
3) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», г. Омск «Инклюзивное
образование детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», 14.02.2019г,36ч.
4)УЦ «Академия безопасности»
«Обучение педагогических
работников первой помощи»
03.10.2018г ,16ч,
1)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Учитель
ИЗО. Преподавание предмета
«Изобразительное искусство» в
условиях реализации ФГОС»,
25.09.2018г, 36ч
2)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Учитель
технологии. Преподавание предмета
«Технология» в условиях

Высшая
Приказ
Минобразова
ния РО
26.01.2018г
№43

20,5

18,5

Первая
Приказ
Минобразова
ния РО
25.01.2019 г
№46

34

34

19

Крыцкина
Светлана
Юрьевна

учитель

информати
ка,
география

Среднее
–
специиальное
ГБПОУ
РО
"Конст

нет нет Учитель
начальных
классов

реализации ФГОС», 25.09.2018г, 36ч
3)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Учитель
физики. Преподавание предмета
«Физика» в условиях реализации
ФГОС», 25.09.2018г, 36ч
4)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Внеурочная
деятельность в условиях реализации
ФГОС», 25.09.2018г, 36ч
5)Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Донской строительный колледж», г.
Новочеркасск, «Оказание первой
доврачебной помощи»18ч.,
16.02.2018г
6) ООО «ВНОЦ « СОТех»
«Организация и проведение учебных
занятий по шахматам в начальной
школе с учетом требований ФГОС
НОО», 16ч, 13.01.2019г.
7)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», г. Омск, «Организация
и
содержание работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС»,
14.05.2018г, 36 часов
1)АНПОО
«Многопрофильная
Академия
непрерывного
образования»,
г.
Омск,
«Инклюзивное
образование
в
условиях реализации ФГОС», 2018г,
36ч.
2)ООО «Издательство «Учитель», «

2

2

ПК"2017

20

Фоминичева
Татьяна
Геннадьевна

учитель

биология,
химия

Высшее
РГПИ,
1986г,

нет нет «Учитель
биологии»

Преподавание
астрономии
в
соответствии
с ФГОС
СОО»,
22.05.2018 год, 72ч.
3)ООО «Издательство «Учитель»
09.01.2018 год, « Профессиональная
компетентность учителя
информатики в в условиях
реализации ФГОС », 2018г, 16ч.
4)ООО «Издательство «Учитель»
«Профессиональная компетентность
учителя географии в условиях
реализации ФГОС» , 72ч, 17.10.2017
год .
5) Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Донской строительный колледж», г.
Новочеркасск, «Оказание первой
доврачебной помощи», 18.02.2018г
18ч
1)АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования», «Учитель химии.
Преподавание предмета «Химия» в
условиях реализации ФГОС» ,
10.01.2018, 36ч
2)АНПОО
«Многопрофильная
Академия
непрерывного
образования»,
г.
Омск,
«Инклюзивное
образование
в
условиях
реализации
ФГОС»,
28.02.2019г, 36ч.
3)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону, «Проектирование
развивающей образовательной
среды при обучении биологии в
условиях реализации ФГОС и в
соответствии с основными

Высшая
Приказ
Минобразова
ния РО
22.12.2017г
№922

39

39

стратегическими ориентирами
ФЦПРО», 25.11.2016г 144ч.
4) ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону, «Обеспечение
качества
проверки
заданий
с
развёрнутыми ответами участников
ГИА-9 экспертами территориальных
предметных комиссий по предмету
«Биология»», 15.02.2019, 72ч.
5) ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г.
Ростов-на-Дону
«Здоровьеохранное образовательное
пространство современной школы:
диагностика здоровья учащихся,
рациональная организация урочной и
внеурочной
деятельности»,
03.03.2017г, 72ч.
6) АНПОО
«Многопрофильная
Академия
непрерывного
образования», г. Омск, «Внеурочная
деятельность в условиях реализации
ФГОС», 03.04.2019г., 72ч
7) УЦ «Академия безопасности»
«Обучение педагогических
работников первой помощи»,
30.01.2019г. 16ч.
21

22

Зубкова
Надежда
Николаевна

учитель

начальные
классы

Среднее
специальное
КПУ,
1995

нет нет

Хромова Елена
Петровна

учитель

История,об
ществознание

Высшее
ФГАОУ
ВПО
"ЮФУ",
2013,

нет нет «Учитель
истории»

«Учитель
начальных
классов»

1)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону,
«Обновление содержания и
технологий исторического и
обществоведческого образования
средствами электронных форм

1

1

Соответствие 8
занимаемой
должности
приказ МБОУ
«Верхнепотап
овская СОШ»

8

23

Сафрошкина
Наталья
Валерьевна

библиотекарь

библиотекарь

Высшее
«ДГАУ»
,2006г,
ООО
«Инфоу
рок»,
2018год

нет нет «Экономист
»
«Педагогбиблиотекар
ь»

учебников в условиях введения
ФГОС общего образования»,
25.11.2016,144ч
2)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону «Реализация
ОДНКНР средствами
этнокультурного(казачьего)
компонента регионального
образования», 72ч, 24.05.2019г
3)Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Экспертно-методический центр» г.
Чебоксары, «Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации», 72
ч., 31.05.2019г
1)Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» «Педагогбиблиотекарь»2018год,
2)ГБОУ ДПО ИПК и ПРО
г. Ростов-на-Дону, «Современные
подходы к организации
деятельности библиотечного
работника ОО в условиях
реализации ФГОС», 22.06.2018г 72ч.
3) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», «Оказание первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»,
28.02.2019г 36 ч.
4) АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования», «Организация и
содержание работы с детьми с ОВЗ в

01.09.2018г
№175

Соответствие
занимаемой
должности
приказ МБОУ
«Верхнепотап
овская СОШ»
01.12.2018
№102

условиях реализации ФГОС»,
28.02.2019г ,36ч.

24

25

Соловьёв
Александр
Владимирович

учитель

ОБЖ,физкультура

Водопьянова
Юлия
Александровна

учитель

немецкий

Среднее нет нет Учитель
специначальных
альное,
классов
ГБПОУ
РО
"Конст
ПК"2019
Среднее нет нет Учитель
–
начальных
специиклассов
альное
ГБПОУ
РО
"Конст
ПК"2018

