
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Кудиновской средней общеобразовательной школы, 

Багаевского района , Ростовской области. 
 

                                                                                                         (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификационна

я категория 

(соответствие 
занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

 
1 Петриченко 

Николай 
Николаевич 

Высшее,  

РГПИ, 
1990г. 

 

Общетехничес

кие 
дисциплины 

2019г.  ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышение квалификации «Управление коллективом: 

Деятельность руководителя ОО при осуществлении 

управления педагогическим коллективом в контексте 

реализации ФГОС»,72ч.  

2018г. ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышение квалификации «Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в процессе обучения в 

условиях реализации  ФГОС», 72часа. 

2018г. ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышение квалификации «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72часа. 

2018г. ООО  «Межотраслевой институт Охраны труда 

Директор-основная 

должность, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«Директор» 

Приказ РОО  

 № 637 от 

13.09.2020г. 

 

                  

 

 

 

 
 

 

 

                     

 

 



Пожарной и Экологической безопасности» по программе 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками»,120ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.);  

02.12.2016г. ГБОУ ДПО «Ростовский институт ПК и 

ППРО» по программе ДПО «Химия» по проблеме: 

Обновление содержания  и технологии школьного 

химического образования в условиях введения ФГОС в 

соответствии с основными стратегическими ориентирами 

ФЦПРО.108ч. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Химия-8-11классы. 
Кружок по химии 9,11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 
Приказ МО ПО 

РО 

 № 879 от 

22.11.2019г. 

2 Касьянова Елена 

Васильевна 

Высшее, 

РГПИ, 
1992г. 

 

Общетехничес

кие 
дисциплины 

2017г. ГБОУ ДПО «Ростовский институт ПК и ППРО»: 

Дополнительное профессиональное образование  
«Управление образованием» по проблеме 

«Здоровьесохранное  образовательное пространство 

современной школы .Проектирование и организация.»72ч 

01.10.2016 г ГБОУ высшего образования г.Москвы 

«Московский городской   пед. университет» по программе 

для специалистов сопровождения «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

ОО»,72ч. 

 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.);  

Зам.директора по УВР-

основная должность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс(1обучающийся) 

индивидуальное 

обучение  на дому с 
ОВЗ. 

Соответствие 

занимаемой 
должности  «зам. 

руководителя по 

УВР» 

Приказ МБОУ 

Кудиновской 

СОШ №273/1  от 

01.11.2016г. 

 

 

 

  

 
Первая  



2018г. ЧОУ ДО институт переподготовки и повышения 

квалификации по программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», (108ч.) 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

 Приказ МО ПО 

РО №46   от 

25.01.2019г. 

 

3 Крамарова Ирина 

Павловна 

Высшее, 

ЮФУ,2009г. 

«Изобразитель

ное искусство» 

 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» 

г.Новочеркасск  по программе «Организация и управление 

воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС», 72ч. 

2019г. ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышение квалификации «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72часа. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

09.09.2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания ИЗО 

в соответствии с ФГОС» 108ч. 

10.12.2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» ,144ч. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

Зам. директора по ВР-

основная должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель ИЗО и ОПК 

ИЗО-5,7 классы 

ОПК-4 (ОРКСЭ), 

5,8 классы ( ОДКНР) 

 

внеурочная 
деятельность  

ОПК 6,7 класс 

Соответствие 

занимаемой 

должности « 

зам.руководителя 

ОУ» 

Приказ МБОУ 

Кудиновской 

СОШ №255/1  от 

13.10.2016г. 

 

 
 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО   

№ 879 от 

22.11.2019г. 



требований ФГОС»,72ч. 

4 Богучарова Галина 

Ивановна- 

Высшее, 

РГПИ, 

1992г. 

История. 

Присвоена 

квалификация 

учитель 

истории,общес

твознание и 

советского 

права. 

 

 15.04.2016г .ГБОУ ДПО «Ростовский институт ПК и 

ППРО» по программе ДПО «История» по проблеме: 

Стратегия построения современного урока истории и 

обществознания в контексте Концепции нового УМК по 

отечественной истории  в соответствии с ФГОС»72ч. 

2017г.ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России 

«Современные методы психодиагностики 

,психопрофилактики и психокоррекции  

несовершеннолетних склонных к агрессии и 

аутоагрессии»,144ч. 

31.01.2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2018г.АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по 

программе «Специалист по работе с семьей: организация и 

оказание адресных социально-бытовых ,медико-

социальных ,психолого-педагогических и социально-

правовых видов помощи и поддержки разным типам семей 

и семьям с детьми, оценка их эффективности»72ч. 

Учитель-основная. 

должность 

история, 

обществознание 

8 класс 

 

 

6 класс(1обучающийся) 

индивидуальное 
обучение  на дому с 

ОВЗ. 

 

 

 

Первая  

Приказ МО  ПО 

РО 

№ 879 от 

22.11.2019г. 

 

 

 

 
 

 

 

5 Порядная 

Людмила 

Валентиновна 

Высшее, 

РГПИ, 

1977г. 

 

Русский язык и 

литература 

2018г.ГБУ ДПО «Ростовский институт ПК и ППРО» по 

программе « Инновационная практика обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном пространстве» по 

проблеме: Проектирование содержания обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном  образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС» 

31.01.2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 
2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

5,8,9,10 классы. 

Литература 10 класс 

Кружок по русскому 

языку 9,11 класс 

внеурочная 

деятельность . 
«Занимательная 

грамматика» 5,8,9,10 

класс. 

 

Первая  

Приказ МО  ПО 

РО № 879 от 

22.11.2019г  

 



санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

6 Иважова Лидия 

Васильевна- 

1,Константиновское 

педучилище 

1979г. 

 

 

 

 

 

 

 
2.Высшее 

,РГПИ, 

1984г. 

2008, 

преподавание 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 

общеобразова- 

тельной 

школы. 

 

 
 

физика 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

физики в соответствии с ФГОС» ,108ч. 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

астрономии в соответствии с ФГОС» ,144ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2018г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной 

программе образования  «Реализация  ФГОС  во внеурочной 

деятельности»,  в  объеме  108 часов.  

2019г. ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышение квалификации «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72часа. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч.учётом требований ФГОС»,72ч. 

Учитель 

Физика 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 
 

внеурочной 

деятельности  8 класс 

 

 

 

6 класс(1обучающийся) 

индивидуальное 

обучение  на дому с 

ОВЗ. 

 

высшая 

Приказ МО ПО 

РО №46  от 

25.01.2019г. 

 

 

7 Кружилина 

Людмила 

Михайловна 

Высшее, 

РГПИ, 

1993г. 

 

Общетехничес

кие 

дисциплины 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС» 108ч. 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС» 108ч. 
2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

Музыка,5,6,7,8 классы 

 

Технология 

5,6,7,8,9классы 

Внеурочная 

деятельность  «Умелые 
руки»-5 класс 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО №464   от 

26.06.2015г. 

 



экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

 

 

8 Морозова Елена 

Витальевна 

Высшее, 

РГПИ, 

1990г. 

 

Физика с 

дополнительно

й 

специальность

ю математика 

2018г. ЧОУ ДО институт переподготовки и повышения 

квалификации по программе « Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», (108ч.) 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» 
 г .Новочеркасск по программе «Деятельность социального 

педагога  в соответствии с ФГОС»,108 ч. 

2019 г. ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышение квалификации «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72часа. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Учитель-основная 

должность 

Математика 5 класс, 

алгебра, геометрия 

8,10классы. 

Внеурочная 

деятельность  -6кл.-

1ч.,8кл.-6ч. 
 

Социальный педагог-

0,5ст 

 

Высшая 

Приказ МО ПО 

РО №46   от 

25.01.2019г. 

 

 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«социальный 

педагог» Приказ 

МБОУ 

Кудиновской 

СОШ 

№201 от 

26.10.2014г.   

9 Подымкина Елена 

Владимировна 

Высшее, 

РГПУ, 

1996г. 

 

Математика, 

информатика. 

2019г .ООО  «Центр Развития Педагогики» по программе 

«Методика преподавания математики в средней школе по 

ФГОС»,108 ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

 

2019г.ООО  «Центр Развития Педагогики» по программе 

«Современные подходы к преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе по ФГОС»,105ч 

Учитель-основная 

должность 

Математика 6 класс 

Алгебра, геометрия 7,9 

классы , 
внеурочная 

деятельность 

«Математическая 

шкатулка» 6,7,9 

классы. 

Кружок по математике 

11 класс. 

 

Первая  

Приказ  МО ПО 

РО №1043   от 

16.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 



2016 г ГБОУ высшего образования г .Москвы «Московский 

городской пед. университет»  по программе для 

специалистов сопровождения  (психолог) «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

ОО»,72ч. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

 

 

информатика 

7,8,9классы 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
(0,5ст)5-11 кл 

занимаемой 

должности  

«Педагог –

психолог» Приказ 

МБОУ 

Кудиновской 

СОШ 

№ 201  от 

26.10.2014г. 

10 Ушкалова 

Людмила 
Петровна 

Высшее, 

РГПУ, 
1994г. 

 

Иностранные 

языки: 
немецкий и 

английский 

2016г. ГБОУ ДПО «Ростовский институт ПК и 

ППРО»:ДПО « Иностранный  язык» по проблеме: 
Содержание иноязычного образования –условие развития 

национального самосознания и успешной социализации 

обучающихся в контексте ФГОС» 144ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

 

Учитель-основная 

должность 
Английский язык 2-11 

классы 

 

 

Высшая 

Приказ МО ПО 
РО №46   от 

25.01.2019г. 

 

11 Прилукина 

Татьяна Ивановна 

Высшее, 

ТГПИ, 

1987г. 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

2017г ГБОУ ДПО «Ростовский институт ПК и ППРО»: 

Дополнительное профессиональное образование 

«Обеспечение эффективности доступности системы 

обучения» по проблеме: проектирование содержание 

обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО 72 часа. 

2016г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС 

Учитель начальных 

классов -4класс, 

внеурочная 

деятельность - 4класс 

Высшая 

Приказ МО ПО 

РО №46   от 

25.01.2019 г. 

 



НОО»108ч.   

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС во  

внеурочной деятельности.»108ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

12 Быхалова Елена 

Ивановна 

Средне-специальное 

,Константиновс 

кое педучилище 

1982г. 

2001, 

преподавание в 

начальных 

классах   

2018г  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» 

 г .Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС 

НОО»108ч.  

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2019г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС во  

внеурочной деятельности.»108ч. 
2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Учитель начальных 

классов -3класс, 

внеурочная  

деятельность.- 3 класс 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО № 879 от 

22.11.2019г  

13 Арабаджи 
Надежда Ивановна 

Средне-специальное 
Россошанское 

педагогическое 

училище 

Воронежской 

области . 

1979г. 

преподавание в 
начальных 

классах, 

русский язык.   

2018г  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 
.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС 

НОО»108ч.  

2019г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС во  

внеурочной деятельности.»108ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

Учитель начальных 
классов -2класс, 

внеурочная 

деятельность 2 класс 

Первая  
Приказ МО ПО 

РО   

№ 879 от 

22.11.2019г. 

 



ч.); 

 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

 

14 Пыль Любовь 
Васильевна 

Средне-специальное 
,Константиновс 

кое педучилище 

1995г. 

0312, 
преподавание в 

начальных 

классах  

31.10.2016г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 
.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС 

НОО»108ч. 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС во  

внеурочной деятельности.»108ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Учитель начальных 
классов 1 класс, 

внеурочная 

деятельность1 класс 

 
Первая  

Приказ МО ПО 

РО  №245   от  

21.04.2017г. 

 

15 Богучаров  Виктор 

Петрович 

Средне-специальное 

,Константиновс 

кое педучилище 

1990г. 

2008, 

преподавание 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 

общеобр.школ

ы. 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС»,108ч. 

 

2015г.МО и науки РФ ФГА ОУ высшего образования 

«ЮФУ» по программе «Судейство соревнований комплекса 

ГТО» 74ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 
ч.); 

Физическая культура 

5-11классы 

 

 

 

внеурочная 

деятельность  

«Ступеньки ГТО» 

5,6,8 классы 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО №46   от 

25.01.2019 г. 

 

16 Нестерова Любовь 

Николаевна 

1.Донской 

педколледж 

г.Ростов-на-Дону 

1999г. 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

практический 

15.04.2019г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе по программе ДПО «История» 

по проблеме: Стратегия построения современного урока 

истории и обществознания в контексте Концепции нового 

Учитель- основная 

должность 

История, 

Обществознание 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО  №245   от  



 

2.Высшее, 

РГУ, 

2005г. 

 

психолог. 

 

 

история 

УМК по отечественной истории  в соответствии с 

ФГОС»72ч. 

 31.01.2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч.  

5,6,7,9,10,11 

классы; 

внеурочная 

деятельность «История 

родного края» -5кл. 

кружки по 

обществознанию – 

9,11 классы. 

21.04.2017г. 

 

 

  

17 Попова Татьяна 

Николаевна 

Средне-специальное 

,Константиновс 

кое педучилище 

1992г. 

 

2008, 

преподавание 

труда и 

черчения в 5-9 

классах 

общеобр.школ

ы. 

 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе Методика преподавания ОБЖ 

в соответствии с ФГОС» 108ч 

2018г. ООО «Центр профессионального образования 

«Развитие»» по дополнительной профессиональной 

программе «Государственная политика в области 

противодействия экстремизму и коррупции. Профилактика 

и коррупционных правонарушений в системе образования»  

в  объеме  108 часов.. 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Деятельность педагога-
психолога в соответствии с ФГОС», 

108 ч. 

31.01.2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2018г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной 

программе образования  «Реализация  ФГОС  во внеурочной 

деятельности»,  в  объеме  108 часов.  

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

учитель ОБЖ-основная 

должность 

5-11классы 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель ГКП 

группа№2-0,5ст. 
основная должность 

Пом. воспитателя 

группа№1-0,5ст. 

 

 

 

 

 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО № 303    

от. 29.04.2016г. 

 

 



требований ФГОС»,72ч. 

18 Швыдкая Наталья  

Николаевна 

1.Средне-

специальное 

,Константиновс 

кое педучилище 

1995г. 

2.Высшее, 

РГПУ, 

2000г. 

0312, 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

биология, 

география. 

 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

биологии  в соответствии с ФГОС» 108ч. 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

географии  в соответствии с ФГОС» 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 
2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Учитель- основная 

должность 

Биология, 

география 

5-11 классы 

Кружки по географии, 

биологии 9 класс, 

по биологии 11 класс 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО №1043   от 

16.12.2016г. 

 

19 Прилукин Сергей 

Михайлович 

1.Средне-

специальное. 

,Константиновс 

кое педучилище 

1979г. 
 

2.Высшее, 

РГПИ, 

1988г. 

 

2008, 

преподавание 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 
общеобр.школ

ы. 

 

 

 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд. 

31.10.2016г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания ИЗО 

в соответствии с ФГОС» 108ч. 

31.10.2016г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 
технологии в соответствии с ФГОС» 108ч. 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС» 108ч.  

.2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Методика преподавания 

черчения  в соответствии с ФГОС» 108ч. 

2018г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные педагогические 

технологии и методика проведения учебно-тренировочных 

занятий по шахматам в условиях реализации ФГОС»  в 
объеме 72ч.  

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2018г.ООО  «Межотраслевой институт Охраны труда 

Технология 

5-7 классов, 

Информатика10,11клас

сов,черчение 8,9 

классы, ИЗО-7 кл., 
Внеурочкная 

деятельность  1-8 

классы «Шахматы» 

 

Первая  

Приказ МО ПО 

РО № 879 от 

22.11.2019г  



Пожарной и Экологической безопасности» по программе 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками»,120ч. 

20 Гольченко Татьяна 

Витальевна 
Высшее, ДСХИ, 

1980г. 

зооинженер ГБОУ ДПО «Ростовский институт ПК и ППРО»: 

2017г.«Профессиональная деятельность библиотечного 

работника ОО в процессе реализации ФГОС»,72ч. 

2018г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск  по программе «Реализация ФГОС во  

внеурочной деятельности.»108ч. 

2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

 

Библиотекарь-основная 

должность. 

 

Внеурочная 

деятельность « В мире 

книг» -5а,5б классы. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог 

дополнительного 

обраэования» 

Приказ  МБОУ 

Кудиновской 

СОШ№194/1от30.
08.2016г. 

 

21 Сухова Светлана 

Ивановна 

Средне-

специальное. 

,Константиновс 

кое педучилище 

 2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.); 

2018г. . ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей»,108ч 
. 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 
.Новочеркасск по программе «Деятельность педагога-

психолога в соответствии с ФГОС» 108ч. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Воспитатель ГКП 

группа№2-0,5ст. 

основная должность 

Пом. воспитателя 

группа№1-0,5ст. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

Приказ  МБОУ 

Кудиновской 

СОШ№239/1 

от01.09.2017г. 

22 Швыдкая  

Вера 

Николаевна 

ФГА ОУ высшего 

образования 

«ЮФУ»г.Ростов-на-

Дону,2017г.  

44.04.01Педаго

гическое 

образование 

Квалификация 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Обновление содержания 

школьного филологического образования в свете 

требований ФГОС НОО,ООО и СОО» 108ч.  

Учитель русского 

языка и литературы 

6,7, классы 

Русский язык- класс 

Молодой 

специалист 

(стаж работы 

2года) 



Магистр 2018 г., ЧОУ ДПО Учебный центр «Охрана труда и 

экология», по программе   «Оказание первой помощи» (18 

ч.);  

2018г.  диплом ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК « 

Учитель русского языка и литературы. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Руский язык и 

литература» в условиях реализации ФГОС ООО» 

2018г.Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и переподготовки 
Южного региона»по программе  « Школьный 

уполномоченный по правам ребенка.» 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Внеурочная 

деятельность. 
«Занимательная 

грамматика.» 5,6, 

классы 

 

 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка. 

23 Воронкова 

Маргарита 

Викторовна 

Средне-

специальное. 

ГБПОУ Донской 

педагогический  

колледж,2017г.  

Учитель 

начальных 

классов 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

Учитель начальных 

классов 

2 класс-

индивидуальное 

обучение на дому 

ОВЗ,педагог-психолог 

Молодой 

специалист 

(стаж работы 

2года) 

24 Арабаджи Эмма 

Муртазовна 

ФГОУ высшего 

профобразования  

«ЮФУ»2009г. 

 

Магистр 

естественнон

аучногообраз
ования  по 

программе 

«Биологическ
ое 

образование» 

23.08.18г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» 

г .Новочеркасск Диплом о профпереподготовке по 

программе  «Организация специального и 

инклюзивного образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,288ч. 

10.03.2017г. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования»  по программе «Педагогика 

Учитель начальных 

классов 

2бкласс 

Учитель-логопед 

второй  год 

работы по этой 

должности 



и психология. Технологии формирования 

информационно-психологической безопасности в 

образовательной среде »72ч. 

2020г.РФ Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПОПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»,72ч. 

25 Чеботарёва Ирина 
Юрьевна-педагог-
психолог 1-й и 2й 
групп. 

2012г.ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ»,  

Психолог . 

Преподаватель 

психологии. 

 

2017г. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и ПК» г 

.Новочеркасск по программе «Деятельность педагога-

психолога в соответствии с ФГОС» 108ч. 

педагог-психолог 1-й и 
2й групп.ГКП 

Молодой 

специалист 

(стаж работы 

1год) 

 

 

Директор МБОУ Кудиновской СОШ________________________Петриченко Н.Н. 

 

 

*информация предоставляется по всем педагогическим работникам образовательной организации в соответствии со штатным расписанием (в т.ч., 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед,…) 


