Повышение квалификации
ФИО

Рембайло
Андрей
Александрович

Дроков Андрей
Владимирович

Должность

директор

зам директора по
ВР

Образование

высшее/
Новосибирское
высшее военнополитическое
общевойсковое
училище им. 60летия Великого
октября/ диплом
КВ № 121108/ год
окончания 1987

высшее
профессиональное/Тамбовское
ВВКК
УХЗ/диплом ИВ
№ 150249/ год

Переподготовка/
переквалификац
ия

ФГБОУ
"Российская
академия
народного
хозяйства и
гос.службы при
президенте РФ"/
менеджер по
спец.-ти
"Государственное и
муниципальное
управление"/
диплом КЕ №
45553/ год
окончания 2013

Ростовский
ИПКП
работников
образования/
диплом ПП №
395014/ год

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

33 года

3 года

41 год

11 лет

Категория
Год

Наименование

Наименование курса

Объем
часов

2018

ООО
"Инновационн
ые системы
управления"

Управление
государственными и
муниципальными
закупками

120

2018

Управления по
делам ГО ЧС

"Управление
организацией, не
отнесенных к
категории по ГО"

36

2020

Академия
ресурсов
образования

"Управление
образовательной
организацией"

80

2013

ФТА ОУ АПК
И ПП РО

Развитие казачьего
кадетского корпуса/
свидетельство
С 2489/б

72

окончания 1983

окончания 2001

РГУ (психологпрактик)/
диплом ДВП №
012488/ год
окончания 1997

Стрельцова
Марина
Владимировна

Зыбин Алексей
Сергеевич

зам директора по
УР

ст.воспитатель

высшее
профессиональное/НПИ/ диплом
МВ № 839592/
год окончания
1984

высшее/ НПИ/
диплом ВСВ №
1478316/
юриспруденция/
год окончания
2005

Педагогическая
академия
последипломног
о образования/
УЧЕНАЯ
СТЕПЕНЬ
КАНДИДАТА
ПЕДАГОГИЧЕС
КИХ НАУК/
диплом кт №
176313/ год 2006

2018-ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимательства»
«педагогическая

2020

Академия
ресурсов
образования

"Взаимодействие с
родителями
обучающихся для
достижения
образовательных
результатов в ОО"

2018

Образовательно
е учреждение
Фонд
"Педагогический
университет "
Первое
сентября"

Модернизация системы
внутришкольного
контроля качества
образовательного
процесса для
реализации требований
ФГОС и НСОТ

72

2018

Автономная
некоммерческа
я организация
"Национальное
агентство
развития
квалификации"

Организация работы
методиста
образовательной
организации

108

2020

Академия
ресурсов
образования

Организация и
контроль качества
образовательной
деятельности в ОО

72

2018

2018-ЧОУ ВО
«Ростовский
институт
защиты
предпринимате
льства»

«Инновационная
деятельность педагога
в условиях реализации
ФГОС по географии в
современной школе»

72

120

34 года

1 год

15 лет

3 года

деятельность в
образовательной
организации»
«Педагогика и
образование»

Каныгин
Сергей
Геннадьевич

ст.воспитатель

высшее/
НВВКУС/ диплом
ШВ № 259362/
год окончания
1994/ СанктПетербургский
воен. университет
связи/ диплом
ДВС № 1283822/
год окончания
2004

2018- ФГБОУ
ВО «ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»
«Педагогическое
образование по
направлениям:
учитель
физической
культуры,
учитель
технологии»
2020- ООО
"Инфоурок"/
Специалист в
области
воспитания/
диплом
000000056233

Московский
государств.
университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Современные
инновационные
подходы к организации
учебновоспитательного
процесса в казачьих
кадетских корпусах

72

2018

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

«Особенности
организации
воспитателем учебной
группы учебновоспитательного
процесса в условиях
ФГОС»

72

2019

Московский
государственный
университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Современные
инновационные
подходы к организации
учебновоспитательного
процесса в казачьих
кадетских корпусах

72

НПИ им. М.И.
Платова

Организация
внеурочной
деятельности по
физической культуре в
условиях ФГОС

72

2019

2019

30 лет

4 года

Бурминский
Дмитрий
Александрович

Гагурин
Михаил
Александрович

воспитатель

высшее/
"Киевский
политехнический
институт"
специальность:
"Безопасность
информации в
специальных
информационных
системах"/
диплом СФ №
10000055/ год
окончания 2002

воспитатель

высшее
профессиональное/ Ростов-наДону Военный
институт
ракет.войск им.
Неделина М.И.

В настоящее
время проходит
обучение на
курсах
переподготовки
ООО
"Инфоурок"/
Специалист в
области
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС/
НПИ им. М.И.
Платова/
"Специалист в
области
воспитания"/
диплом
612405724036/
год окончания
2019

2019

Власов
Владимир
Васильевич

воспитатель

высшее/Новочерк
асское высшее
военное училище
связи/ диплом ТВ
№ 576217/ год
окончания 1988

институт
переподготовки
и повышения
квалификации/
диплом № 612
405072088/ год
окончания 2017
2020

Московский
государственны
й университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Современные
инновационные
подходы к организации
учебновоспитательного
процесса в казачьих
кадетских корпусах

Московский
государственны
й университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Роль воспитателя
казачьего кадетского
корпуса в реализации
концепции
патриотического
воспитания молодежи,
воспитательном
процессе учебного
заведения в свете
требований ФГОС

4 года

5 месяцев

19 лет

1,5 года

40 лет

10 лет

72

72

Гурин Алексей
Владимирович

Кравцов Олег
Леонидович

Линник
Владимир
Петрович

воспитатель

высшее/Новочерк
асское высшее
военное училище
связи/ диплом УВ
№ 615103/ год
окончания 1991

воспитатель

высшее
профессионально
е/НВВКУС/
диплом КВ №
090624

воспитатель

высшее/НВККУС
/диплом ТВ
№576305, по
специальности
Инженер по
эксплуатации
средств
электросвязи,
1988 г.

Ростовский ГСУ
"предпринимате
льская деят-ть"/
диплом ПП-1 №
185190/ год
окончания 2009
ООО
"Инфоурок"/
Специалист в
области
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС
Ростовский
государственный
строительный
университет/бух.
учет и аудит/
диплом ПП-1 №
824275, 2011
ООО
"Инфоурок"/
Специалист в
области
воспитания/
диплом
000000056233,
2020
АНО ДОП
«Межрегиональн
ый институт
развития
образования»
Педагогическая
деятельности в
области
воспитания в
детских домах и
интернатах»/ год
окончания 2019,
288 час.

2018

НПИ им. М.И.
Платова

Особенности
организации
воспитателем учебной
группы учебновоспитательного
процесса в условиях
ФГОС

72

28 лет

2,5 года

30 лет

1 год

31 год

-

Прокофьев
Юрий
Николаевич

Углев Николай
Викторович

Фенин Андрей
Михайлович

ООО
"Инфоурок"/
"Организация
воспитательной
деятельности в
условия
реализации
ФГОС"/ 600 час

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее/
Новосибирское
высшее военное
командное
училище МВД/
диплом ШВ
№297342/ год
окончания 1996

высшее

ДПО "Институт
дистанционного
повышения
квалификации"
/Практическая
педагогика
образования и
воспитательной
работы/ диплом
542402511279/
год окончания
2015
В настоящее
время проходит
обучение на
курсах
переподготовки
ООО
"Инфоурок"/
Специалист в
области
воспитания в
условиях
реализации
ФГОС/

2019

Пед.университет "Первое
сентября"

Психологопедагогическая
компетентность
современного педагога:
Организация
взаимодействия
участников
образовательного
процесса

2019

Московский
государственны
й университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Современные
инновационные
подходы к организации
учебновоспитательного
процесса в казачьих
кадетских корпусах

72

7 лет

7 лет

Московский
государственны
й университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Роль воспитателя
казачьего кадетского
корпуса в реализации
концепции
патриотиеского
воспитания молодежи,
воспитательном
процессе учебного
заведения в свете
требований ФГОС

72

34 года

5 месяцев

2020

72

21 год

6 лет

Филев
Анатолий
Макарович

Черномуров
Алексей
Викторович

Вивчарук
Ирина
Дмитриевна

воспитатель

высшее/НПИ/
диплом ИВ №
660765/ год
окончания 1989

воспитатель

высшее
профессионально
е/ ФГОУ ВПО
"ДГАУ"/ диплом
106124 №
03.69264/ год
окончания 2014

учитель
(русского языка
и литературы)

высшее
профессионально
е/ Таганрогский
государственный
педагогический
институт/ диплом
КО № 47694/ год
окончания 2013,
квалификация
Учитель русского
языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"

Ростовский
институт
переподготовки
кадров
"преподавание
спец.дисциплин
в казачестве
преподавателя"/
диплом ПП №
566149/ год
окончания 2006
2017-ЧОУ ДПО
"Институт
переподготовки
и повышения
квалификации"/
педагог/ дип. №
612404923390/
ООО
"Инфоурок"/
"Организация
воспитательной
деятельности в
условия
реализации
ФГОС"/ диплом
000000055806,
2020

2019

Московский
государственны
й университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Современные
инновационные
подходы к организации
учебновоспитательного
процесса в казачьих
кадетских корпусах

72

48 лет

19 лет

2019

Московский
государственный
университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского

Современные
инновационные
подходы к организации
учебновоспитательного
процесса в казачьих
кадетских корпусах

72

32 года

2 года

2018

ЧОУ ДОП
"Институт
переподготовки
и повышения
квалификации"

Методика
преподавания русского
языка в соответствии с
ФГОС

108

26 лет

26 лет

первая

2020

ООО "Центр
онлайнобучения
Нетологиягрупп"

Подготовка учащихся к
ЕГЭ по русскому языку
в рамках ФГОС

72

Кобзева Елена
Васильевна

учитель
(русского языка
и литературы)

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительног
о образования
"Институт
переподготовки
и повышения
квалификации"

"Методика
преподавания русского
языка в соответствии с
ФГОС"

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

2017

ГБУ ДПО РО "
Рост.институт
повышения
квалификации

Инновационные
модели деятельности
преподавателя
информатики в
условиях введения
ФГОС СПО/ уд-е
611200215398

72

2018

Региональный
центр
информационн
ометодического
сопровождения
учреждений
профессиональ
ного
образования
"СОДРУЖСТВ
О"

2018

высшее
профессиональное/ Таганрогский
гос.пед.
Институт/ диплом
МВ № 435312/
год окончания
1986

высшая/
приказ №
94 от
26.02.2016

2020

Канцурова
Анна
Александровна

учитель
(географии)

высшее
профессиональное/ Луганский
нац. Ун-т им. Т.
Шевченко/
диплом бакалавра
№ 056396/ год
окончания 2016/
диплом магистра
№ 156274/ год
окончания 2018

ГБПОУ РО
"Каменский
пед.колледж" по
программе
"Педагогика и
образование"/
диплом
610400001662,
2017
ООО
"Московский
институт
прфессиональной
переподготовки
и повышения
квалификации
педагогов"учитель
географии/
диплом ПП №
0002950,
17.03.2020

Организационные
вопросы экспертной
группы регионального
чемпионата WorldSkills
Ростовской области/
уд-е № 000009

108

24

34 года

34 года

3,5 года

2 года

Кулагина
Светлана
Ивановна

Киреева Лейла
Нусраталиевна

библиотекарь
№15-лс от
01.10.2019/ТД №
72 от 01.10.2019

высшее
профессиональное/
Ставропольский
гос.пед.
Институт/ диплом
ЭВ № 072033/ год
окончания 1993

учитель
(англ.языка)

высшее
профессиональное/
Худжандский
гос.университет/
диплом ТСН №
003732/ год
окончания 2000

2018

Автономная
некоммерческа
я организация
"Национальное
агенство
развития
квалификации"

"Проектирование и
реализация учебнопроизв. процесса на
основе применения
проф.стандартов,
лучшего
отечественного и
международного опыта
(профессия
"Разработчик Web и
мультимедийных
приложений") / уд-е №
0300929

98

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

ФГБОУ ВО
"Донской
гос.агр.
Университет/мен
еджмент/ диплом
6124 № 5249605/
год окончания
2018

высшая/
приказ №
46 от
25.01.2019

2016

АНО ДПО
«НОЦ
«Карьера»

«Современные
образовательные
технологии в практике
преподавания
английского языка в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»

72

32 года

1 год

18 лет

18 лет

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

"Современные
педагогические
технологии обучения
английскому языку в
условиях ФГОС"

72

2018

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

"Особенности
организации
учебно*воспитательног
о процесса по
начальной военной
подготовке в условиях
ФГОС

72

2018

ГБУ ДПО РО
«Ростовский
институт
повышения
квалификации и
проф.переподго
товки
работников
образования»

"Гражданское и
нравственное
становление личности
средствами творческой
и общественнополезной
деятельности"

108

ГБУ ДПО РО
«Ростовский
институт
повышения
квалификации
и
проф.переподго
товки
работников
образования»

«Проектирование
пространства
профессионального
развития педагогов как
творческой
профессиональнокомпетентной личности
в условиях НСУР»

72

2019

Корепанов
Александр
Дмитриевич

учитель (ОБЖ)

высшее
профессиональное/ Кемеровское
ВВКУС/ диплом
Г-I № 100830/ год
окончания 1977/
Военная академия
связи ордена
Ленина
краснознаменная
академия им.
Буденного/
диплом ТВ №
575803/ год 1989

2018-ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ (НПИ)
им. Платова»,
педагогическое
образование по
направлениям
«Учитель
технологии»

высшая/
приказ №
873 от
27.11.2015

2018-ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ (НПИ)
им. Платова»
«Педагогическое
образование по
направлениям
«Преподавательорганизатор
ОБЖ»

высшая/
педагог
дополнительного
образования
/ приказ №
40 от
24.01.2020

2019

40 лет

13 лет

Паланюк Елена
Сергеевна

Редько
Владимир
Валерьевич

Семакова
Ритта
Васильевна

учитель (англ.яз.)

учитель
(математики,
информатики)

Учитель
(истории и
обществознания)
педагог-психолог

высшее
профессиональное/ Горловский
институт
иностранных
языков/ диплом
РВ № 272754/ год
окончания 1988

высшее
профессиональное/Политехничес
кий институт / год
окончания 1994

высшее
профессиональное/РИНХ
(Таганрогский
педагогический
институт)/педаго-

первая от
24.04.2020приказ №
308

ГБПОУ
РО"Новочеркасс
кий колледж
промышленных
технологий и
управления"/
педагог проф.
образования/
диплом 000673/
2017
ООО
"Московский
институт проф.
переподготовки
и повышения
квалификации
педагогов/
учитель
математики и
информатики
диплом № 1592/
2020
02.06.2020 г.
АНО ДПО
"Межрегиональн
ый институт
развития
образования"/

2019

2018

2020

первая

2020

Частное образовательное
учреждение
дополнительног
о образования
"Институт
переподготовки
и повышения
квалификации"

Методика
преподавания
дисциплин основного
общего и среднего
общего образования в
соответствии с ФГОС

108

ГБПОУ
РО"Новочеркас
ский колледж
промышленных
технологий и
управления"

Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью

72

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя
математики

140

"Столичный
учебный центр"

"Профилактика
суицидального
поведения:
Организация работы с
подростками"

72

32 года

32 года

25 лет

4 года

29 лет

12лет

Суховецкая
Ирина
Николаевна

Семенова
Светлана
Ивановна

Сердюкова
Людмила
Александровна

учитель
(русского языка
и литературы)

учитель
(математики)

учитель (музыки,
ИЗО, МХК)

гическое
образование/бака
лавр/профиль
образования
История, 2016

Социальный
педагогпсихолог/
диплом
613100167058

1985-высшее,
Новосибирский
гос.пед. институт,
учитель
начальных
классов/ диплом
МВ № 259521/ ТД
№ 1985

2017- АНО ДПО
«НОЦ
«Карьера»,
учитель русского
языка и
литературы/
диплом
342404502182

высшее
профессионально
е/Ростовский
государственный
педагогический
институт

средне
специальное/Шах
тинское
музыкальное
училище/ год
окончания 1985

2017- дпо
"Институт
переподготовки
и повышения
квалификации"/
педагог
математики/
диплом
612406125322

2015- АНО ДПО
«НОЦ
«Карьера»,
учитель МХК/
диплом
342403157692

высшая
23.03.2018
пр.№ 197

первая от
24.04.2020приказ №
308

высшая пр.
№ 15 от
02.02.2019

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенции педагогапсихолога

72

2019

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

Современные
педагогичские
технологии обучения
русскому языку и
литературе в условиях
ФГОС

72

2018

Образовательно
е учреждение
Фонд
"Педагогически
й университет "
Первое
сентября"

Формирование
вычислительной
культуры учащихся в
процессе изучения
арифметического и
алгебраического
материала в основной
школе

72

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя
математики

140

2019

Автономная
некоммерческая
организация
"Межрегиональ
ный институт
развития
образования"

"Преподавание основ
духовно-нравственных
культур народов
России с учетом ФГОС
ООО и ФГОС СОО"

108

35 лет

35 лет

26 лет

21 гоя

35 лет

35 лет

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

2018

ООО
«Столичный
учебный центр»

«Биология :
формирование
универсальных
учебных действий в
условиях реализации
ФГОС»

72

2018

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

Особенности
организации учебновоспитательного
процесса по химии в
условиях ФГОС

72

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

2020

Самсония
Надежда
Викторовна

учитель (химии и
биологии)

высшее/
Ставропольский
гос.пед.институт,
учитель биологии
и химии/ диплом
В-I№ 242675/ год
окончания 1977

высшая
19.04.2019
№292

49 лет

49 лет

Твердохлебова
Галина
Александровна

Хоружев
Александр
Вячеславович

учитель
(обществознания
, истории, права,
экономики)

педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное/ Ростовский
Государственный
педагогический
университет/
учитель истории/
диплом № всв
1827646

среднее
профессиональное/ СПТУ № 53/
диплом 740337/
год окончания
1985

высшая пр.
№ 135 от
03.11.2018

НОУ ДПО
«Институт
дистанционного
повышения
квалификации»,
«Практическая
педагогика и
психология
дополнительного
образования»/
год окончания
2015
НПИ им. М.И.
Платова/
Педагог
дополнительного
образования/
диплом №
612405724031/
год окончания
2019

первая
27.02.2015
№ 102

2018

Образовательно
е учреждение
Фонд
"Педагогический
университет "
Первое
сентября"

Современные подходы
к разработке уроков (в
свете требований
ФГОС)

36

2018

Образоват.
учреждение
Фонд "Пед.
университет "
Первое
сентября"

Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов,
реализующих
требований ФГОС

36

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

2014

ГБУ ДПО РО
«Ростовский
институт
повышения
квалификации
и
проф.переподго
товки
работников
образования»

«Проектирование
образовательного
процесса в
соответствии
требованиями ФГОС
общего образования»

72

НПИ им. М.И.
Платова

Организация
внеурочной
деятельности по
физической культуре в
условиях ФГОС

2019

72

32 года

32 года

29 лет

8,5 лет

Чужданова
Екатерина
Николаевна

учитель (физики,
информатики)

высшее
профессиональное/ НПИ/
учитель физики /
диплом ВСВ №
14777879/ год
окончания 2005

2016- ЮФУ/
прикладная
информатика/
диплом магистра
106104 0021708

ВЫСШАЯ
пр. № 359
от
29.05.2015

2020- ЮФУ/
Образование и
педагогические
науки/ диплом
об окончании
аспирантуры
106104 0040081

высшая от
24.04.2020пр. № 308

2018

2019

Образовательно
е учреждение
Фонд
"Педагогический
университет "
Первое
сентября"
Образовательное учреждение
Фонд
"Педагогический
университет "
Первое
сентября"

Метод наводящих
вопросов при обучении
решению задач по
физике. Молекулярная
физика и
термодинамика

36

Как научить решать
задачи по физике
(основная школа).
Подготовка к ОГЭ

72

25 лет

2020

Ростовский
институт
повышения
квалификации

Профессиональный
конкурс как
инновационная
площадка
профессионального
развития творческого
потенциала педагога

72

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

6,5 лет

АНО ДПО
«НОЦ «Карьера»
«Технология.
Учитель
технологии»/ год
окончания 2015

Шелковский
Владимир
Павлович

Шелковская
Елена
Евгеньевна

учитель
(физической
культуры)

учитель
(математики)

высшее,
Новочеркасское
высшее военное
командное
училище связи,
офицер с высшим
образованием,
эксплуатация
средств связи/
диплом Д-I №
051247/ год
окончания 1978

высшее/
Дагестанский
гос.университет
им.Ленина,
учитель
математики/
диплом ФВ №
037746/ год
окончания 1992

ООО «Учебный
центр
«Профессионал»
. «Физическая
культура и
спорт: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»
Учитель
физ.культуры/
год окончания
2016

Высшая
(пед.доп.об
р) № 303 от
29.04.2016

2018

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

«Особенности
организации учебновоспитательного
процесса по
физкультуре в
условиях ФГОС»

72

2018

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

Особенности
организации учебновоспитательного
процесса по
технологии в условиях
ФГОС

72

2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя

120

2018

ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ
(НПИ) им.
Платова»

«Особенности
организации учебновоспитательного
процесса по
математике в условиях
ФГОС»

72

высшая
25.12.2015
№ 948
2020

Академия
ресурсов
образования

Компетенция учителя
математики

140

45 лет

13 лет

30 лет

30 лет

