
Сведения о повышении квалификации педагогических  кадров 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО) 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Сведения о 

наличии 

переподготовки 

(не менее 250 

часов) 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

Сведения о получении ДПО (где, когда, 

количество часов, тематика) 

1.  Абдурахманова 

Наталья 

Ильдаровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ВПО "Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт. 1984г 

Учитель русского 

языка  и литературы 

 Высшая  ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г  

Межрегиональный центр 

инновационных технологий о 

образовании. "Проектирование 

содержания обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном и 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС 72часа 

31.03.2018г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г.   

2.  Безбородова 

Мария 

Александровна 

 Педагог – 

психолог, 

учитель курсов 

внеурочной 

деятельности  

ВПО Губернский колледж 

2009г Учитель 

математики основной 

общеобразовательной 

школы с 

дополнительной 

квалификацией 

«учитель 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования "Все Вебинары.ру" № 

540800228958  28.024.2019г. 144часа 

"Игротерапия в консультировании"  

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 



информатики», 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

«Педагог психолог» 

профессионального образования 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального 

обучения"№772412368689 28.08.2020 

"Нейропсихология детского возраста"  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

3.  Бабкина Нина 

Сергеевна 
Социальный 

педагог, учитель 

курса 

внеурочной 

деятельности  

ВПО Донской 

государственный 

аграрный университет 

2014г.  Педагогика 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО  «Донской государственный 

аграрный университет»  «Основы 

детской психологии и педагогики»  от 

14.12.2019г. 8 часов. 

АНО ДПО "ИПКИПЮР" Автономная 

некомерческая организация 

дополнительного профессионального  

образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона" Профессиональные 

компетенции педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС" 108 часов 13.12.2017г. 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

Академия психологии и педагогики 

ЮФУ Технология профилактики 

зависимостей обучающихся в ОУ 72 

часа 18.12.2017г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г.   

4.  Бойко Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ВПО "Измайловский 

государственный 

педагогический 

институт 1988г 

Учитель русского 

языка  и литературы 

 высшая ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г. 

Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени  М.И. Платова Современные 

технологии обучения русскому языку и 

литературе  в условиях ФГОС 72 часа 

28.02.2019 № 612407519854 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   

 протокол от 21.01.2020г 

5.  Братских Яна 

Анатольевна 

Учитель физики ВПО Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 1993г 

Учитель математики и 

физики 

 первая ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г. 

ГБОУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования  13.11.2020г  

«Проектирование развивающей 

информационно-развивающей среды 

при обучении физике в условиях ФГОС  

и ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ»» 

611200765341 МБОУ СОШ № 77 им. 

С.И. Петрушко "Оказание первой 

помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

ФЗ "Об образовании в РФ"   

протокол от 21.01.2020г 

6.  Будникова 

Татьяна 

Учитель 

физического 

воспитания 

СПО Каменское 

педагогическое 

училище 1972г. 

 первая РОРИПК И ППРО «Организационно-

педагогические условия достижения 

качества общего образования по 



Васильевна Учитель физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы 

физической культуры» № 

611200763811 от 27.11.2020г. 108 часов 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   

протокол от 21.01.2020г 

7.         

8.  Вржещ Анна 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО Современная 

гуманитарная 

академия  г.Москва 

2006г. Бакалавр 

психологии. 

Новочеркасский 

государственный 

промышленно- 

гуманитарный 

колледж, 

преподавание в 

начальных классах 

2000г. 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования» 

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО 72 

часа 06.04.2019г.  

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

9.  Вихрова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

географии и 

биологии 

ВПО Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 1992г 

Учитель географии 

 высшая ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г. 

РОРИПК И ППРО «Профессиональная 

деятельность учителя географии в 

контексте ФГОС общего образования и 

Концепции развития географического 

образования» 108ч. 13.04.2018г.  



МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

10.  Гасанова Алла 

Вагитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО Новочеркасский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

1999г  

Преподавание в 

начальных классах 

Южно-российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса  

2008 г 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования» 

«Проектирование содержания обучения 

русскому родному  языку в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

№ 611200786695 от 26.06.2020. 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

11.  Гасанова Раиса 

Викторовна 

Учитель курса 

внеурочной 

деятельности  

СПО Средне - специальное 

Адыгейское 

педагогическое 

училище 1977 г 

Преподавание 

черчения и рисования 

 высшая РОРИПК И ППРО «Мультимедийные 

технологии изучения искусства народов 

России в урочной и внеурочной 

деятельности в контексте 

медиаобразования"   108 часов 

15.03.2019г  



МБОУ СОШ № 77 им. С.И. "Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

ФЗ "Об образовании в РФ"  протокол от 

21.01.2020г 

12.  Гулевич 

Екатерина 

Эдуардовна 

Учитель химии и 

биологии 

ВПО НПИ 2006г. 

«Технология 

бродильных 

производств в 

виноделии» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

Педагогическая 

деятельность в 

основном общем 

и среднем 

образовании» 

288 часов 

высшая ГБУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования» 

«Моделирование образовательной 

деятельности в урочное и во 

внеурочное время при обучении химии 

в условиях ФГОС» 108 часов.№ 

611200759836 17.04.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» № 

612410625270 Технологии организации 

работы эксперта по проверке работ 

ОГЭ по предмету «Химия» 72 часа 

30.03.2020г. 

ГБУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования» 

№611200404396 от 13.04.2018         

«Моделирование образовательной 

деятельности при обучении биологии с 

использованием компетентностного и 

деятельностного подходов в логике 

ФГОС» 108 часов 

ГБУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования» № 

61120017903 от 09.02.2018 « Развитие 

профессионально – педагогических 

компетенций и творческих 



способностей учителей – участников 

профессиональных конкурсов» 72 часа  

ЧОУ ДО «Центр учебных технологий» 

«Оказание первой помощи гражданам 

РФ и иным лицам, находящимся на ее 

территории,  до оказания медицинской 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью» 8 

часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

13.  Егорушкина 

Галина 

Усмановна 

Учитель 

английского 

языка 

ВПО Ташкентский 

Госпединститут  

иностранных языков 

им. Ф. Энгельса 1979г 

Английский  и 

немецкий  язык 

 высшая Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени  М.И. Платова Современные 

технологии обучения английского 

языка в условиях ФГОС 72 часа 

28.02.2019 № 612407519861 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. "Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

ФЗ "Об образовании в РФ"   

протокол от 21.01.2020г. 

14.  Ермакова 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель музыки ВПО Орджоникидзевское 

педагогическое 

училище 

1987 Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Негосударственное  

некомерческое 

образовательное 

 высшая РОРИПК И ППРО Мультимедийные 

технологии изучения искусства народов 

России в урочной и внеурочной 

деятельности в контексте 

медиаобразования 108 часов  

23.11.2018 № 611200408232                                               

РОРИПК И ППРО Развитие потенциала 

воспитательной среды и уклада 

школьной жизни в проблемном поле 



учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Гуманитарный 

институт" психология 

2016 

 

развития личности детей и подростков" 

27.11.2020 108 часов. 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   протокол от 21.01.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

15.  Емельянова 

Галина 

Михайловна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ВПО Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 2000г 

Учитель истории и 

английского языка 

 высшая  Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени  М.И. Платова Современные 

технологии обучения истории и 

обществознания в условиях ФГОС 72 

часа 28.02.2019г. № 612407519855 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   протокол от 21.01.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

16.  Захарченко 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

СПО Запорожское 

педагогическое 

училище 

1980г. Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 высшая ООО "Столичный учебный центр" 

"Основы духовно-нравственной 

культуры: "Методики интерпретации 

культурных практик в образовательном 

процессе при изучении русской 

культуры" 72 часа 20.08.2018      рег.№ 

ПК00015444      



МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

17.  Комаров 

Александр 

Васильевич 

Учитель курса 

внеурочной 

деятельности по 

программе 

«Шахматы» 

ВПО Ростовский – на - 

Дону педагогический 

университет 1967г. 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

 высшая   Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени  М.И. Платова Организация 

внеурочной деятельности  в условиях 

ФГОС 72 часа 10.03.2020 № 

612407432367 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

18.  Клочкова Нина 

Валерьевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ВПО Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Герцена"    28.07. 2006                                      

магистр социально-

экономического 

образования 

 первая ГБУДПО РО Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Критериально-

ориентированный подход к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по истории 72 

часа 21.02.2020                                                           

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования г. 

Ростов - на - Дону  "Особенности 

преподавания  истории  и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 36 часов  23.08.2019  



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

19.  Конева Инна 

Владимировна 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

СПО Днепродзержинский  

техникум физической 

культуры 1986г. 

Преподаватель 

физической культуры 

 высшая ООО Федеральный  учебный центр 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации «Знания» "№ 

540800293887  12.05.2020г. 

«Организация занятий адаптивной 

физической культурой с детьми с ОВЗ» 

144часа 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» № 20-

157550  от 30.10.2020г. «Обучение в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций» 16 

часов  

20.  Ласкутова 

Елена 

Борисовна 

Учитель 

математики 

ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 2004г 

Учитель математики и 

информатики 

 

  ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 16 часов 2020г.  
МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 



РФ"  протокол от 21.01.2020г 

21.  Макарова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО Южный федеральный 

университет  2007г 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 первая ГБУДПОРО РИПК и ППРО 

Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации 06.04.2019 

Всероссийский образовательный портал 

"Завуч"" Методика коррекционно-

развивающего обучения детей с 

нарушениями зрения в условиях  

реализации ФГОС"  16 часов 04.08.2019  

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

22.  Моисеева 

Надежда 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ВПО РИНХ педагогическое 

образование , 

бакалавр 

(педагогическое 

образование) 

30.01.2018 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г. 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

23.  Ноздрин 

Андрей 

Анатольевич 

Учитель  

технологии, 

физической 

культуры 

СПО Новочеркасский 

государственный 

промышленный 

колледж 1998г. 

Учитель физической 

культуры 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО"Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Современная методика преподавания 

физической культуры в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

ФГОС" 72 часа 30.01.2018                                                                                                

АНО ДПО"Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Современная методика преподавания 

технологии и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

ФГОС" 72 часа 30.01.2018  



МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   

протокол от 21.01.2020г 

24.  Окопная 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет. Учитель 

начальных классов 

 первая ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) им. 

Платова "Современные педагогические 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях ФГОС" 72 часа 

28.06.2019 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   протокол от 21.01.2020г  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

25.  Перегудова 

Татьяна 

Александровна 

  Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 2001 

учитель трудового 

обучения, черчения, 

ОБЖ                                                                 

ООО 

"Инфоурок" 

проф. 

переподготовка 

16.10.2019  № 

000000035889 

учитель 

информатики 

первая "ООО Мультиурок" "Теория и методика  

преподавания технологии в условиях 

ФГОС ОО 72 часа 09.12.2019г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 16 часов 2020г.  



МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г 

26.  Пригаев 

Владимир 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СПО ГБПОУ Ростовской 

области «Ростовский 

колледж культуры», 

руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель, 2018г. 

   

27.  Строгина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

ВПО ЮФУ, физико – 

математическое 

образование, бакалавр 

30.06.2011 

  ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ «Учитель 

будущего» 2020г. 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"  протокол от 21.01.2020г  

ООО " Центр Развития Педагогики" 

Методика преподавания математики в 

средней школе по ФГОС 108 часов 

07.09.2018 

28.  Сивчук 

Николай 

Адамович 

Учитель курса 

внеурочной 

деятельности, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО Ростовский – на - 

Дону педагогический 

университет, учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

   

29.  Симонова  

Дарья 

Владимировна 

Учитель – 

логопед  

Учитель курса 

внеурочной 

деятельности  

 Южный Федеральный 

университет 15.06. 

2018г. Педагогика и 

методика начального 

обучения      

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительног

о образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

ООО ВЕРКОНТ Сервис " 

Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. 

С ОВЗ 60 часов. 29.08.2018,рег.№6891 

Частное образовательное учреждение 



16.07.2019г."Об

разование и 

педагогика" 

Дефектология  

учитель -

логопед № 

540800046530 

800 часов 

Учебный Центр дополнительного 

образования "Все Вебинары.ру"№ 

540800229616  08.04.2019г. 144часа 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   

АНО ДПО "ИПКИПЮР" Автономная 

некомерческая организация 

дополнительного профессионального  

образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона" Профессиональные 

компетенции педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС" 108 часов 13.12.2017г. 

30.  Турченко 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО Шахтинский 

педагогическое 

училище 28.06.1991г  

Учитель начальных 

классов 

ДГТУ Ученый-

агроном-эколог 

13.11.2002г. 

 высшая ГБУДПО "Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки" Работа 

с разными видами текстов: поиск 

информации и понимание 

прочитанного. Смысловое чтение в 

начальной школе (семинар)30. 03.2018 

АПКиПП Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки " Формирование 

универсальных учебных действий в 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 144 

17.08.2018г. 

АНО "ОЦ Каменный город" 

Современные подходы к образованию 

детей  с ОВЗ в условиях основного 

общего образования" 01.08.2019г. 

ООО «Учи .ру» «Геймификация на 

уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» № 000086 



18.12.2020г.36 часов 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   

 протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

31.  

Тагирова 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

ВПО РИНХ 

Педагогическое 

образование Бакалавр 

(иностранный язык, 

английский)13.02.201

9г. № 106124 2120117 

Учитель 

иностранного 

(английского) языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы   

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

"Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ "Об образовании в 

РФ"   

протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

32.  Хмарук 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ВПО 

 

 высшая РОРИПК И ППРО  "Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО" 72ч. № 61120055702  

06.04.2019г. 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. "Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

ФЗ "Об образовании в РФ"   

протокол от 21.01.2020г 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  17 часов 

2020г. 

33.  Чусова Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ВПО ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

2013 

  ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»№ 

180002389800 от 17.08.2020. 36 часов 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. "Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

ФЗ "Об образовании в РФ"   

протокол от 25.12.2020г 

 

 
 


