
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
МБОУ «КАМЕННО - БРОДСКАЯ ООШ» 

  

  

№ 

п/

п 

ФИО Должность Образование Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Категория, 

дата 

присвоения 

Курсовая переподготовка 

1 Нагибина 

Елена 

Николаевна 

Директор,  

учитель 

немецкого 

языка 

Высшее. 

I.Донской педагогический колледж, 1998 

год: 

специальность- преподавание в начальных 

классах; 

специализация- практический психолог, 

учитель немецкого языка в основной школе. 

II.ГОУ ВПО «Таганрогский государственный 

педагогический институт», 2007 г.: 

квалификация- учитель начальных классов; 

специальность- «Педагогика и методика 

начального образования». 

III. ФГБ ОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени 

М.И.Платова,2016.Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного образования «Менеджмент 

(в образовании)». Квалификация менеджер. 

21 год I - 

26.01.2016 

I. 22.05.2015-17.06.2015  

«ФГОС: профессиональная 

деятельность учителя иностранного 

языка в обеспечении качества 

иноязычного образования школьников». 



2 Мукаева 

Лариса 

Николаевна 

Зам.директора 

по УВР 

Высшее. 

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 2001 г. 

Квалификация: «Социальный педагог». 

Специализация: «Социальная педагогика». 

13 лет  1. 27.02.2017-

31.03.2017«Инновационные технологии 

деятельности социального педагога в 

современной образовательной среде в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 2. 14.11.2016-16.12.2016  

«Современные библиотечно-

информационные технологии в 

деятельности педагога- библиотекаря 

как инструментарий реализации 

основных идей ФГОС» 

3. 14.04.2017-26.04.2017  

«Организация и управление 

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3 Буховец 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

математики, 

информатики и 

физики 

1.Высшее. 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 2002 г 

Квалификация: учитель физики и 

информатики. 

Специальность: «Физика». 

2 Профессиональная переподготовка 

.ООО Учебный центр «Профессионал» 2017г 

Квалификация: Менеджер образования. 

3. Профессиональная переподготовка  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогическое образование: 

Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

  12  лет  1. 27.02.2017-31.03.2017 

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках информатики» 

2. 07.11.2016-21.11.2016 

«Методика использования электронных 

форм учебников в условиях введения 

ФГОС»  

3. «Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной 

области «Физика»  

4. 16.01.2017-24.03.2017 

«Стратегический менеджмент как основа 



профессионального образования» 2017г 

Квалификация: учитель, преподаватель 

математики. 

управления инновационной 

деятельностью образовательной 

организации» 

4 Галдина 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее. 

I. ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

аграрный университет». 

Квалификация: педагог профессионального 

обучения. 

Специальность: 050501.18 

«Профессиональное обучение (экономика и 

управление)». 

3 года - 06.10.2014 г.- 22.11.2014 г. 

«Формирование  текстовой деятельности 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в процессе реализации 

ФГОС». 

5 Руденко Олег 

Викторович 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее. 

Ростовский государственный университет, 

2003 г. 

Квалификация- Историк. Преподаватель по 

специальности «История». 

1 год  1. 19.09.2016-25.11.2016  

«Обновление содержания и технологий 

исторического и обществоведческого 

образования средствами электронных 

форм учебников в условиях введения 

ФГОС общего образования». 

2. 27.02.2017-31.03.2017  

«Инновационные подходы к обучению 



школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках географии. 

3. 06.02.2017-31.03.2017  

«Обучение методике игры в шахматы как 

фактор общекультурного развития 

личности в контексте ФГОС» 

6 Попова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Средне-специальное.  

Халтуринское педагогическое училище 

Кировской области, 1989 г. 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 

Квалификация: учитель начальных классов. 

28 лет I -  

26.01.2016 г. 

I.10.03.2015-23.03.2015 «Современные 

программы и технологии образования 

младшего школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО». 

II.20.04.2015-26.04.2015 «Преподавание 

курса ОРКСЭ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС». 

7 Журавель 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Ср.-специальное. 

I.ГОУ СПО РО-Донской педагогический 

колледж,2008 г. 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Специальность: дошкольное образование. 

II.ГБОУ СПО РО «Донской педагогический 

колледж» город Ростов-на-Дону, 2014 г. 

Квалификация: учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

иностранного языка. 

Специальность: преподавание в начальных 

классах. 

III. ФГБ ОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И.Платова,2016. 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного образования 

15 лет - 1.10.03.2015-23.03.2015 «Современные 

программы и технологии образования 

младшего школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО». 

2. 22.05.2015-17.06.2015 «ФГОС: 

профессиональная деятельность 

учителя иностранного языка в 

обеспечении качества иноязычного 

образования школьников». 

3.15.02.2016-25.03.2016  

«Формирование иновационно-

образовательной среды школы как 

средство реализации требований ФГОС» 

4. 15.02.2016-02.03.2016 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 



«Менеджмент (в образовании)». 

Квалификация менеджер. 

8 Маслова 

Дарья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

I.ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» пос., 2015 

г..Персиановский. 

Квалификация: бакалавр. 

Направление подготовки: 

«Природообустройствои водопользование» 

II. Профессиональная переподготовка  

МШБ ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),2016 г.:  

- «Педагогическое образование: учитель 

начальных классов»; 

III. Профессиональная переподготовка  

МШБ ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),2016 г.:  

- «Педагогическое образование: учитель 

информатики».  

1 год - 1. 05.09.2016.-07.10.2016  

«ФГОС как содержательно-целевая 

основа обеспечения качественной 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации по информатике в форме 

ОГЭ и ЕГЭ». 

9 Нагибина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее. 

Ростовский государственный 

педагогический институт, 1994г. 

Квалификация: учитель биологии. 

Специальность: биология 

24 года I- 

27/11/2015 

I. 15.09.2014 г.-13.12.2014 г. 

«Обеспечение достижения качества 

образования в условиях реализации 

деятельностной парадигмы при 

обучении химии». 

II.15.02.2016-25.03.2016  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках биологии». 

10 Попова 

Маргарита 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Ср.-специальное. 

Ростовское-на-Дону высшее 

педагогическое училище (колледж) № 2, 

1997г. 

Квалификация: «Учитель начальных 

24 года  I. 23.03.2015 г.- 20.06.2015 г. 

«Информационно- коммуникационные 

технологии как фактор оптимизации 

деятельности библиотеки ОУ». 

II.15.02.2016-25.03.2016  



классов». 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках географии». 

11 Денискина 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

технологии и 

ИЗО, 

вожатая 

Ср.-специальное.  

Константиновский педагогический колледж, 

2000г. 

Квалификация: учитель технологии. 

Специальность: 0309 «Труд». 

17 лет - I.15.02.2016-25.03.2016  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках технологии». 

2. 27.02.2017-31.03.2017  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках изобразительного 

искусства». 

3. 27.02.2017-31.03.2017  

 «Инновационные технологии с 

дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

 

 

12 Долдин 

Валентин 

Иванович 

Учитель музыки Высшее. 

I.Гомельское педагогическое училище, 1977 

г. 

Квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы. 

Специальность: хоровое дирижирование. 

II.Ростовский-на-Дону Государственный 

педагогический институт, 1983 г. 

Квалификация: учитель истории 

обществознания. 

Специальность: история. 

III.Ростовское училище искусств, 1993 г. 

Квалификация: артист оркестра (ансамбля), 

49 лет - I.15.02.2016-25.03.2016  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности». 

2. 15.02.2016-25.03.2016  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках музыки». 

 



руководитель творческого коллектива, 

преподаватель. 

Специальность: народные инструменты 

(баян). 

13 Нагибин 

Евгений 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

I. Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства, 1988 г. 

Квалификация:инженер- электрик. 

Специальность: электрификация сельского 

хозяйства. 

II.ФГАО УВО «Южный федеральный 

университет», 2015 г. 

Квалификация: «Физическая культура и 

спорт» 

III.ФГАО УВО «Южный федеральный 

университет» г. Ростов-на-Дону, 2016. 

Квалификация: Магистр 44.04.01 

Педагогическое образование 

3 года  1. 01.11.2014-15.11.2014 «Прикладные 

аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде» 

2. 27.02.2017-31.03.2017  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках физической культуры. 

3. 27.02.2017-31.03.2017  

«Инновационные подходы к обучению 

школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

4. 11.09.2017-15.09.2017  

«Программа повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

территориальной 

(областной)подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

14 Мартынова 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель 

ГКП 

Ср.-специальное. 

Ростовское-на-Дону высшее 

педагогическое училище (колледж) № 2, 

1997г. 

Квалификация: «Учитель начальных 

13 лет  I.13.10.2014 г.-25.10.2014 г.  

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников- условие введения ФГОС 

ДО в образовательном процессе ДОУ». 

II.30.03.2015 г.- 20.05.2015 г. 



классов». 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 

«Проектирование образовательного 

процесса по истории и обществознанию 

в контексте ФГОС общего образования» 

 3. 06.02.2017-28.04.2017  

«Урок русского языка и литературы как 

среда формирования социокультурных 

ценностей в контексте ФГОС» 

15 Козин Дмитрий 

Иванович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее. 

I. ФГАО УВО «Южный федеральный 

университет»,2015 г 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физическая культура и спорт». 

I. ФГБОУ ВПО РГУПС,2015 г 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент».  

4 года I - 

29.04.2016 

 

       

       

       

 


