
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания/ 

категор

ия  

Квалификац

ия  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или 

специальност

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и (или) 

ПП (при наличии) 

Общий 

стаж/ 

стаж 

по 

специ-

альност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Морозова 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Первая   

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах 

- - ПК -26 января 2021 г;  

Научно-Призводственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе ДПО "Правила 

гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного 

процесса" – 72 ч. 

31,6/31,6  Проектная 

деятельность 

«Мои первые 

проекты» 

2 Бирюкова 

Анна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Высшая   

Учитель 

математики 

Математика - - ПК – 13.04.2018г., ГБУ 

ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации» по 

программе ДПО 

«Информатика» - 72 ч. 

18/18 Информацион

ные 

технологии 

«Информатик

а»,  

«Школьная 

фотостудия» 

3 Качкина 

Любовь 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Высшая   

Преподавате

ль в 

университет

ах и ВУЗ 

Педагогика 

высшей школы 

- - ПК – 14.10.2020г, ГБУ 

ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации» по 

29/29 «Медиа-

центр»,  

«Безопасная 

дорога» 



программе ДПО 

«Педагогические основы 

преподавания учебного 

курса «Индивидуальный 

проект» и организация 

внеурочной проектной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

16ч 

4 Бурдинова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Высшая  

Математика 

- бакалавра 

«Математика» 

(бакалавриат) 

- - ПК – 03.11.2020г, 

Фоксфорд, Сертификат  

подтверждения курсов по 

программе «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математика: профильный 

уровень» - 72 ч; 

05.11.2020г, Фоксфорд, 

Сертификат курса 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по информатике в 

рамках ФГОС» - 48ч. 

25/25 Логика в 

математике 

5 Антоненко 

Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Первая  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

- - ПК - февраль 2020 г., ГБУ 

ДПО РО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования" 

по программе  ДПО 

"Технологии научно-

педагогической 

экспертизы 

26/26 Проектная 

деятельность 

«Всё сумею, 

всё смогу» 



эффективности 

инновационных процессов 

в образовании", 72 ч. 

6 Виниченко 

Олег 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Первая  

Бакалавр  Прикладная 

информатика 

- - ПК - ноябрь 2019 г, ГБУ 

ДПО РО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования", 

программа 

"Информатика", 72 ч. 

7/7 Информатика 

7 Опрышко 

Виктория 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Первая  

Учитель  Биология и 

естествознание 

- - ПК - февраль 2020 г., ГБУ 

ДПО РО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования", 

программа ДПО 

"Технологии научно-

педагогической 

экспертизы 

эффективности 

инновационных процессов 

в образовании", 72 ч. 

21/21 Занимательна

я физика 

8 Рыбалкина 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Высшая  

Учитель 

математики 

информатик

и и 

вычислитель

ной техники 

Математика - - ПК - май 2018 г; ЧОУ 

ДПО "Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки", 

программа 

дополнительного 

27/27 Прикладная 

математика  



профессионального 

образования "Математика 

в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

9 Стрельцов 

Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Высшее 

Профес

сиональ

ная 

подгото

вка. 

 

Высшая 

Учитель 

математики 

и физики. 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Математика и 

физика. 

 

Физическая 

культура в 

образовании. 

- - ПП - 2017 г., ГБПОУ РО 

Каменский 

педагогический колледж, 

программа "Физическая 

культура в образовании". 

ПК - октябрь 2020 г., АНО 

ДПО "Межрегиональный 

институт развития 

образования", программа 

"Методика преподавания 

физической культуры и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", 144 ч. 

21/21 Юный 

стрелок 

10 Соколова 

Мария 

Алексеевна  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Средне-

професс

иональн

ое/ Б\К 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

- - ПП - февраль 2019 г., ГБП 

ОУ РО Каменский 

педагогический колледж, 

программа "Педагогика 

дополнительного 

образования".  

ПК - сентябрь 2020 г., 

ГБУ ДПО РО Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования, 

программа 

"Дополнительное 

4/4 АДОП 

«Сокол» 



профессиональное 

образование", тема 

"Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 72 ч. 

11 Хмеленко 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Высшая  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - ПК - сентябрь 2018 г., 

ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих" по ДПП 

"Элементы теории и 

методики преподавания 

предметов Информатика в 

условиях реализации 

ФГОС",   144 ч. 

32/32 Мир 

информатика 

12 Лаврухина 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

професс

иональн

ое/ Б\К 

Учитель 

информатик

и 

Информатика  - - ПП – 28.12.2017г; ООО 

«Центр 

профессионального 

образования «Развитие», 

Учитель информатики. 

Информатика – 600 ч. 

ПК-18.11.2020; Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

ДОП "«Цифровая 

трансформация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

16/3,10 Прикладная 

информатика 



образования. 

Использование новейших 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

13 Склярова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

професс

иональн

ое. 

Первая  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Педагогика 

дополнительно

го образования 

- - ПП- 26.02.2016г; ГБП ОУ 

РО «Каменский 

педагогический колледж». 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 384 ч. 

ПК - 18.11.2020; 

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

ДОП "«Цифровая 

трансформация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 

Использование новейших 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

ПК – 19.02.2021г; ООО 

«Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» по ДПП 

33/16,9 Коллекция 

идей 



«Использование программ 

художественной 

направленности как 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 72 часа. 

14 Толстопятов 

Петр 

Григорьевич 

(основной 

работник) 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Б\К 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

- - ПП – 2017г, ООО Центр 

профессионального 

образования «Развитие», 

«Педагог 

дополнительного 

образования» - 600ч. 

ПК - 18.10.2019г; ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по ДОП «Технологии 

научно-педагогической 

экспертизы 

эффективности 

инновационных процессов 

в образовании» 

49/49 Стендовое 

авиамоделиро

вание 

15 Теплинская 

Светлана 

Игоревна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Высшая   

Учитель 

географии 

География  - - ПК-декабрь 2020 г., 

ЧПОУ Донецкий институт 

Южного университета, по 

программе  

"Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности 

35/35 Проектная 

деятельность  

«Уроки 

настоящего» 



в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

16 Супруненко 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Высшая   

Учитель 

географии  

География  - - ПК - октябрь 2020 г, 

Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки работников 

образования по программе 

"Педагогические основы 

пеподавания учебного 

курса "Индивидуальный 

прооект" и организация 

внеурочной проектной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 16 

ч.; ПК - февраль 2021 г, 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" по программе 

"Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

34,7/34,7 Проектная 

деятельность  

«Уроки 

современност

и» 
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