
 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ Сад-Базовской сош на 2019-2020 уч.год 

  
ФИО педагога Должност

ь  

 Образование Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификаци

он 

ная 

категория, 

дата 

присвоения 

Курсы повышения квалификации  

(с 2015г по 2018 год) 

Преподаваем

ый предмет 

Учена

я  

степен

ь/зван

ие 
Высшее/ 

среднее 

Наименование 

учебного 

заведения 

Год 

окончан

ия 

Общ

ий  

По 

предме

ту 

Тема  Дата 

прохож 

дения 

Дереза 

Людмила 

Николаевна  

Директор 

школы 

Высшее  Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1982 35 35 Соотв., 

декабрь 2013 

г. 

Экономика новой 

школы: 

организационно-

экономические и 

правовые основы 

управления ОУ 

16.01.2012

-

07.04.2012 

 -------- 

Высшая 

17.11.2015 
Издательский комплекс 

«Наука», Издательство 

«Академкнига/Учебник

», семинар «Оценка 

достижений  

планируемых 

результатов освоения 

младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы» 

2015 г. Английский 

язык 

--------

- 

        

Фонд «Достижение 

успеха в творчестве и 

учебе», 

психологический 

тренинг «Стесс-

менеджмент» 

2015 г.   



РИПК и ППРО «ФГОС: 

контроль и оценка  

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

контексте ГИА 

школьников по 

иностранному 

языку(нач.школа. 

ОГЭ,ЕГЭ)», 144ч., 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

 

  

2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

 

  

Сулейманова 

Наталия 

Михайловна 

Зам 

директора 

УВР 

высшее Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

нач. кл. 

2002 16 16 Первая, 

17.01.2014 
РИПК и ППРО   

по проблеме 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

72ч.,2017г                     

РИПК и ППРО   
   по проблеме 

«Образовательный  

менеджмент в 

контексте методологии 

стратегического 

управления ОО», 

144ч.,2016г 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2016 

Учитель 

начальных 

классов 

------- 



 

 

Гулевская 

Юлия 

Владимировна 

Зам 

директора 

ВР 

Высшее  Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

2008 16 5 Первая  

23.05.2014 

Фонд «Достижение 

успеха в творчестве и 

учебе», 

психологический 

тренинг «Стесс-

менеджмент» 

Институт психологии, 

управления и бизнеса 

ЮФУ по программе 

повышения 

квалификации 

«Воспитательная 

деятельность в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

модернизации»    

 

РИПК и ППРО 

с27.06.2016 по 09.07 

2016г «Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения русскому 

языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

НОО» 72 ч. 

 

 

 

РИПК и ППРО с30.01.18г по 

17.04.18г, 72ч. «Педагогическое 

сопровождение 

компетентностного  развития 

молодых педагогов» 
 

2015 

 

 

 

 

 

2015 

Учитель 

начальных 

классов 

-------- 



Янива 

Валентина 

Михайловна  

Учитель  Высшее  Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1999 21 21 Высшая  

14.03.2014г 

Издательский комплекс 

«Наука», Издательство 

«Академкнига/Учебник

», семинар «Оценка 

достижений  

планируемых 

результатов освоения 

младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы» 

Фонд «Достижение 

успеха в творчестве и 

учебе», 

психологический 

тренинг «Стесс-

менеджмент» 

 

РАНХиГС 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» с 

21.11.2017г  по 

04.12.2017г, 72 ч 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» По теме « 

Внеурочная 

деятельность в 

контексте требований 

ФГОС»,144ч, 

с2.04.2018г по 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История, 

обществознан

ие 

--------

- 



11.05.2018г  

«Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развёрнутых ответов 

экзаменационных 

работ участников ГИА-

9 экспертами 

ТПК,2016г., 24ч. 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

Дараган Вера 

Анатольевна 

Социальн

ый 

педагог 

высшее Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1992 35 35 Высшая 

25.12.2014г 

Фонд «Достижение 

успеха в творчестве и 

учебе», 

психологический 

тренинг «Стресс-

менеджмент», 

издательство «АСТ», 

информационно-

методический 

модульный семинар 

«Инновационный 

учебно-методический 

комплект (УМК) 

«Планета знаний» как 

средство обеспечения 

качества образования 

младших школьников в 

2015 

 

 

 

 

 

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

-------- 



соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО»  

 

РИПК и ППРО  

по проблеме 

«Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»,2016г 

 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

Коровниченко 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1978 45 45 17.11.2015 ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

 

 

2017г 

 

 

 

Начальные 

классы 

(надомное 

обучение) 

------ 

Комарова 

Алина 

Станиславовна 

учитель   2019 1 1 ---------------- ----------------------- -------------

----- 

Начальные 

классы 

--------

-- 



 

Николаева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  высшее Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1999 20 20 Высшая 

24.10.2014г 

РИПК и ППРО 

с2.10.2017г по 17.11 

2017г ,108ч. 

«Моделирование 

уроков биологии с 

использованием ЭФУ в 

условиях реализации 

ФГОС»   

РИПК и ППРО 

с30.01.18г по 17.04.18г, 

72ч. «Педагогическое 

сопровождение 

компетентностного  

развития молодых 

педагогов» 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

2018г 

География, 

биология 

--------

- 

Туболева 

Елена 

Александровна 

Учитель  Высшее  Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1978 40 40 Высшая, 

24.03.2017г 

Институт психологии, 

управления и бизнеса 

ЮФУ по программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в обучении 

школьников в условиях 

ФГОС (искусство), 

2015 г. 

 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

 

 

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык, 

литература, 

искусство 

-------- 



Склярова 

Елена 

Александровна 

Учитель Высшее  Институт 

управления, 

бизнеса и 

права, 

факультет 

«романо-

германская 

филология 

2008 7 7 26.12.2014 г. Институт психологии, 

управления и бизнеса 

ЮФУ, по программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в обучении 

школьников в условиях 

ФГОС (общественные 

науки) 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

 

РИПК и ППРО 

с15.01.2018г по 06.04. 

2018г ,108ч. « ФГОС: 

контроль и оценка 

образовательных 

достижений 

обучающегося 

иностранному языку в 

контексте 

государственной 

итоговой аттестации 

(ОГЭ,ЕГЭ)» 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 



Кучеренко 

Валентина 

Михайловна 

Учитель  высшее Таганрогский 

государственн

ый 

ипедагогическ

ий институт 

1984 34 34 Высшая 

20.10.2017 г. 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организационно- 

педагогические 

условия реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации», 

ООО «Центр 

подготовки  

государственных     и   

муниципальных  

служащих, с9.01.2018г 

по 15.02.2018г,144ч. 
 « Математика  в 

общеобразовательной 

 школе в условиях 

реализации ФГОС»; 
 

 

 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г 

 

 

Математика -------- 

Бровченко 

Кира 

Леонидовна 

Социальн

ый 

педагог 

Учитель  

высшее Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1987 24 24 Высшая  

20.10.2017 

Институт психологии, 

управления и бизнеса 

ЮФУ по программе 

повышения 

квалификации 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

социального педагога в 

системе учреждений 

социально-

психологической 

поддержки детства», 

2015 г., Институт 

психологии управления 

и бизнеса ЮФУ по 

программе «Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

Физика 

математика 

--------

- 



школьников в условиях 

ФГОС (технология) 

2015, Фонд 

«Достижение успеха в 

творчестве и учебе» 

психологический 

тренинг «Стресс-

менеджмент», 2015 г.,  

ООО «Центр 

подготовки  

государственных             
 и   муниципальных  

служащих, с9.01.2018г 

по 15.02.2018г,144ч. 

 « Математика  в 

общеобразовательной 

 школе в условиях 

реализации ФГОС»; 

ООО«Центр 

подготовки 

государственных и   

муниципальных  

служащих, с9.01.2018г 

по 15.02.2018г,144ч.     

« Физика» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС»; 
 

 

 

 

2015- 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



Штенгелова 

Вера 

Васильевнка 

Учитель  высшее Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1980 30 30 Высшая 

26.12.2019 

Институт психологии, 

управления и бизнеса 

ЮФУ по программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода в обучении 

школьников в условиях 

ФГОС (основы 

безопасности 

жизнедеятельности)» 

ООО «Центр 

подготовки  

государственных             
 и   муниципальных  

служащих, с9.01.2018г 

по 15.02.2018г,144ч. 

 « Математика  в 

общеобразовательной 

 школе в условиях 

реализации ФГОС»  

РИПК и ППРО по 

проблеме 

«Информационные 

технологии в 

образовании. 

Организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

проектов в урочной и 

внеурочноей 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС»,    72ч., 

11.09.2017г по 

17.11.2017г 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

Информатика

, математика, 

технология, 

ОБЖ 

--------

-- 



Панченко 

Валерий 

Петрович 

Учитель высшее Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1992 31 31 Высшая, 

14.03.  2014 

   ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

По теме «Внеурочная 

деятельность в 

контексте требований 

ФГОС»,144ч, 

с2.04.2018г по 

11.05.2018г 

                   

 

2018г 

 

 

 

 

 

Физкультура, 

ОБЖ 

------- 

Мадаминова 

Зинаида 

Васильевна 

Учитель  высшее Хорезмский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

фил. фак. 

1977 34 34 Первая, 2013   музыка -------- 

Коробкина 

Дарья 

Игоревна 

Учитель с/специаль

ное 

 2014 3 3 Первая 

20.10.2017г 
РИПК и ППРО по 

проблеме « Искусство 

»,2017г 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» по теме « 

Внеурочная 

деятельность в 

контексте требований 

ФГОС»,144ч,с2.04.2018

г по 11.05.2018г 

РИПК и ППРО по 

проблеме « Специалист 

в сфере воспитания », 

с12.03.2018г по 

2017 

 

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Русский 

язык. 

Литература, 

ИЗО 

------- 



13.04.2018г,72ч. 

Сукач Ирина 

Николаевна 

Учитель  Высшее  РГПИ,по 

специальности 

биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия  

 

1985 33 33 Высшая    Химия  ------- 

            

 

Директор школы:                                                                /Л.Н.Дереза/ 


