2019-2020 учебный год

№

Фамилия Имя
отчество

Асташова Мария
1
Сергеевна

Должность

ст. педагог ДО,
преподаватель
английскогго
языка МЦ

Мастерские, предметы

"Дизайн", "Переводчик",
"Один дома", "Основы
профессионального
самоопределения",
Английский язык

2

Безносенко Владимир
педагог ДО
Николаевич

"Робототехника",
"Программирование",
Информатика, "Основы
профессионального
самоопределения"

3

Ванпилова Эльвира
Алексеевна

"Мир в объективе"

4

5

6

7

8

9

Водопьянов Алексей
Владимирович

педагог ДО

педагог ДО

Водопьянова
ст. педагог ДО
Людмила Николаевна

Козаченко Ольга
Петровна

Коробко Галина
Алексеевна

Заместитель
директора по
УВР,
преподаватель
математики МЦ

руководитель
МЦ, ст. педагог
ДО

Заместитель
Кракаускас Геннадий директора
поАХР, педагог
Григорьевич
ДО

Кракаускене Ольга
Пантелеевна

Директор,
педагог ДО

10

Пивоварова Оксана
Юрьевна

старший
методист

11

Роменская Наталья
Викторовна

педагог ДО

"Роботехника" нач.школа,
"Основы профессионального
самоопределения"

"Сам себе доктор"

Математика, "Основы
профессионального
самоопределения"

История,
"Я - исследователь",
"Профсамопределение"

"Главная дорога", "Основы
профессионального
самоопределения"

"Переводчик", "Основы
профессионального
самоопределения"

"Профсамопределение"

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
категория
специ
работы
альнос
ти

5

5

Уч. степень,
отраслевые
награды

Образование

Повышение квалификации

1
категория

высшее, г.Ростов-на-Дону,"Южный
федеральный университет",
Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур, Лингвист,преподаватель
(английский,немецкий языки),2014г.

г. Ростов-на-Дону, РИПКиППРО,
"Дополнительного
образование детей и взрослых", 2017 г.; г. РостовнаДону, РИПКиППРО, ДПО"Иностранный язык", 2017
г.

2

2

б/к

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский
государственный технический
университет,информатика и вычислительная
техника, 2017г.; г.Ростов-на-Дону, ООО"Центр
подготовки государственных и муниципальных
служащих", "Педагогика: деятельность педагога
дополнительного образования детей и
взрослых",2018г.

2

2

б/к

среднее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский колледж
культуры,руководитель любительского
творческого коллектива,преподаватель,2017г.

б/к

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский
государственный строительный
университет,инженер,2000г.;г.Ростов-наДону,ООО"Центр подготовки государственных и
муниципальных
служащих",педагогика:деятельность педагога
дополнительного образования детей и
взрослых".2017г.

12

43

38

21

38

41

2

28

28

21

15

41

21

11

42

42

высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский
государственный университет,
Биолог,преподаватель биологии, 1989г.;
г.Таганрог,Таганрогское медицинское
училище,санитарный фельдшер,1976г.

"Гражданское и нравственное становление
личности средствами творческой и общественнополезной деятельности", ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования", 2018г., 108 часов

высшая

Почетная
высшее, г.Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону
грамота
государственный пединститут,учитель
Министерства
математики,1988г.
образования РФ

ООО "Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих" "Управление
методической работой по проблеме
"Современные подходы к аттестации
педагогических кадров в контексте федерального
закона "Об образовании в РФ", 2018г. ;
"Новые подходы к преподаванию математики в
условиях принятия концепции математического
образования в соответствии с требованиями
ФГОС",
ООО ЦПО Развитие, 2018г.

высшая

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский
государственный педагогический
университет,история и
Благодарственно
регионоведение,1997г;г.Ростов-нае письмо МО РО
Дону,Ростовский государственный технический
университет,управление и развитие
организации,2012г.

"Гражданское и нравственное становление
личности средствамит творческой и общественнополезной деятельности", ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования", 2018г., 108 часов

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский
государственный технический
университет,инженер,2012г.;г.Ростов-наДону,Ростовский государственный технический
университет,управление и развитие
организации,2009г.

г. Ростов-на-Дону, РИПКиППРО, "Управление
образованием", "Административно-хозяйственная
деятельность…", 2018 "Гражданское и
нравственное становление личности средствамит
творческой и общественно-полезной
деятельности", ГБУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования", 2018г.,
108 часов

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт,учитель истории и английского
языка,1980г.;г.Ростов-на-Дону,Институт
управления и инноваций авиационной
промышленности,управление и развитие
организации,2009г.

г. Ростов-на-Дону, РИПКиППРО, "Управление
образованием", 2017 г.;
г. Ростовна-Дону, РИПКиППРО, "Управление
образованием", "Управление развивающей
средой школы в условиях инновационных
изменений", 2017 г.

б/к

высшая

Кандидат
педагогических
наук, "Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

высшее,г.Ростов-на-Дону,"Донской
государственный технический
университет",инженер,2012г.; г.Ростов-наДону,"Ростовский государственный технический
университет", управление и развитие
организации",2012г;
г.Ростов-на-Дону,
1
Благодарственно ООО"Компьютер инжиниринг бизнес-школа",
категория е письмо МО РО педагогика доп.образования детей и взрослых:
деятельность педагога, 2016г.
г.Ростов-на-Дону, ООО"Центр подготовки
государственных и муниципальных служащих",
"Коррекционная педагогика и спец.психология:
организация инклюзивного образования детейинвалидов,детей ОВЗ", 2017г.

б/к

высшее,г.Ростов-на-Дону,Ростовский-на-Дону
государственный педагогический
институт,учитель английского языка средней
школы,1979г.

г. Ростов-на-Дону, РИПКиППРО, "Педагог ДО
детей и взрослых", 2017 г.; г. Ростов-на-Дону,
РИПКиППРО, "Управление развивающей средой
школы в условиях инновационных изменений",
2017 г.; г. Ростов-на-Дону, РИПКиППРО,
"Деятельность эксперта в условиях
лицензирования и аккредитации ОО", 2018 г.

