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Приказ от 05.04 2021г №31  

                        РУКОВОДСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

             Руководство 

  

Планида Людмила Алексеевна 

Директор школы, учитель русского языка и 

литературы 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель русского языка и литературы 

  

  

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 16.00 

Время приема:  вторник  с 14.00 до 16.00 

Телефон: 8(86387)46-7-16 

Е-mail:  TMelovskaya.sosh@mail.ru 

Образование Высшее .РГПИ  1995г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

“Профессиональное совершенствование директора 

школы в условиях вызовов современного 

образования” БУДПО Воронежской области 

“Институт развития образования” 36ч с 17.09.20 по 

30.09.20 



«Управление функционированием и развитием 

образовательного учреждения на основе 

стратегического менеджмента»  ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 108 часов с 23.09.2020 по  11.10.2020 

“Управление закупками в контрактной системе для 

руководителей” ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 144 

часа с 03.02.2020 по  27.02.2020 

“Реализация ФГОС во внеурочной деятельности”  

ЧОУ ДПО  ИПиПК Новочеркасск  108 часов с 

09.09.18 по 27.09.18 

«Методика преподавания русского языка в 

соответствии с  ФГОС» ЧОУ ДПО РО ИППК  108 

часов с 17.10.18 по 04.11.18 

«Методика преподавания литературы в соответствии 

с  ФГОС» ЧОУ ДПО РО ИППК  108 часов с 17.10.18 

по 04.11.18 

“Профессиональное совершенствование директора 

школы в условиях вызовов современного 

образования” ГБУ ДПО  Воронежской области ” 

Институт развития образования” 36 часов  с 17.09.20 

по 30.09.20 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС”ЧОУ ДПО 

ИППК Новочеркасск 108 часов с 03.02.2020 по  

21.02.2020 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ” программа “Совершенствования 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта “Учитель 

будущего” 2020г. 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по 

специальности 
28 лет 



Категория высшая 

  

  

Згоняйко Анна Николаевна 

Заместитель директора по УВР, учитель биологии 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель  начальных классов 

ученая степень 

ученое звание  не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 16.00 

Время приема:  среда  с 14.00 до 16.00 

Телефон: 8(86387)46-7-16 

Е-mail:  TMelovskaya.sosh@mail.ru 

Образование Высшее. ЮФУ 2010г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.2019 по 14.09.2019 

«Управление функционированием и развитием 

образовательного учреждения на основе 

стратегического менеджмента»  ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 72 часа с  23.09.2020- 11.10.2020 

“Управление закупками в контрактной системе” ЧОУ 

ДПО ИППК Новочеркасск 108 часов с  03.02.2020 по 

27.02.2020 

«Методика преподавания биологии в соответствии с 

ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 часов с 

 03.02.2020 по 21.02.2020 

«Методика преподавания литературы в соответствии с 

ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 часов с  



23.09.2020 по 11.10.2020 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании” 108 часов ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск  с 03.02.2020 по 21.02.2020 

Реализация ФГОС во внеурочной деятельности ЧОУ 

ДПО ИПиПК  108 часов с  09.09.2018 по 27.09.2018 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 08.09.2017 по 11.09.2017 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ” 

программа “Совершенствования предметных и 

методических компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта “Учитель будущего” 2020г. 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по 

специальности 
35 лет 

Категория высшая 

  

  

  

 Лебедев Андрей Владимирович 

 Заместитель директора по ВР, учитель 

иностранного языка 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель всемирной истории и 

английского языка зарубежной литературы 



ученая степень 

ученое звание  не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 16.00 

Время приема:  вторник  с 14.00 до 16.00 

Телефон: 8(86387)46-7-16 

Е-mail:  TMelovskaya.sosh@mail.ru 

Образование 
Высшее. Луганский ГПИ имени Т.Г.Шевченко 

1997г. 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ 

ДПО  ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

“Реализация ФГОС во внеурочной деятельности” 

ЧОУ ДПО  ИПиПК               72 часа с 23.09.2020 

по 05.10.2020 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  

ИПиПК 72 часа с 23.09.2020 по 05.10.2020 

Организация и управление воспитательной 

деятельности в соответствии с ФГОС  ЧОУ ДПО 

ИПиПК  108 часов с 23.09.20 по 11.10.20  

“Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  ИПиПК 144 

часа с 05.06.2020 по 29.06.2020 

ГБУДПО РО “Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования”программа “Управленческие 

команды:построение и развитие” в рамках 

федерального проекта “Учитель будущего” 

2020г.  

 

 
Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по 

специальности 
1   год 9 месяцев 

Категория соответствие занимаемой должности 



  

  

Пичугина Ольга Петровна 

Старшая вожатая, учитель русского 

языка,литературы и музыки 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель русского языка  и 

литературы 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 16.00 

Время приема:  пятница  с 12.00 до 14.00 

Телефон: 8(86387)46-7-16 

Е-mail:  TMelovskaya.sosh@mail.ru 

Образование Высшее. ЛГНУ им. Шевченко 2017 г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

«Деятельность вожатого общеобразовательной 

школы в соответствии с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 72 ч  с 06.09.2019 по 18.09.2019 

«Методика преподавания музыки в соответствии с  

ФГОС» ЧОУ ДПО РО ИППК  108 часов с 15.10.18 

по 02.11.18 

Школьный уполномоченный по правам ребенка  

ООО”Компьютер Инжиниринг Бизнес Школа” 72 

часа от 26.02.18 по 06.03.18 

“Реализация ФГОС во внеурочной деятельности” 

ЧОУ ДПО  ИПиПК  108 часов с 03.09.2020 по 



21.02.2020 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ” программа “Совершенствования 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта “Учитель 

будущего” 2020г. 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по 

специальности 
12 лет 

Категория первая 

  

 

 

 

          Педагогический состав 

  

      Потупа Наталья Николаевна 

    учитель ИЗО, МХК, технологии,ОДНКНР 

  

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель черчения и рисования 

ученая степень 

ученое звание  не имеет 



Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 

Преподаваемые 

дисциплины:  

Образование 
Среднее специальное. Каменское педагогическое 

училище 1983г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

Реализация ФГОС во внеурочной деятельности  

ЧОУ ДПО  ИПиПК  108 часов с 09.09.18 по 27.09.18 

Методика преподавания курса  МХК  в 

соответствии с ФГОС ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 108 ч с 03.02.2020 по 21.02.2020 

Методика преподавания ИЗО в соответствии с 

ФГОС ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

03.02.2020 по 21.02.2020 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС”ЧОУ ДПО 

ИППК Новочеркасск 36 ч с 23.09.2020 по 

29.09.2020 

Элементы деятельности преподавания предметной 

области “Основы духовно- нравственной культуры 

народов России”  ООО Центр государственных и 

муниципальных служащих 144 часа с 08.06.18 по 

20.07.18 

Методика преподавания технологии в соответствии 

с ФГОС ЧОУ ДПО ИПиПК 108 часов с 15.10.18 по 

02.11.18 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по 

специальности 
37 лет 

Категория высшая 

  



  

Груздова Ольга Владимировна 

учитель математики 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности:  учитель математики и информатики 

ученая степень 

ученое звание  не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Алгебра,геометрия,математика 

Образование Высшее. РГПИ 2002 г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

«Методика преподавания алгебры в соответствии с 

ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

14.11.2020 г. по 02.12.2020 г. 

«Методика преподавания геометрии в соответствии 

с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

14.11.2020 г. по 02.12.2020 г. 

“Реализация ФГОС во внеурочной деятельности”  

ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 72 ч с 23.09.2020 г. 

по 05.10.2020 г. 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО 

ИППК Новочеркасск 72 ч с 23.09.2020 г. по 

05.10.2020 г. 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации 

государственной политики и профессионального 



развития работников образования Министерства 

просвещения РФ” программа “Совершенствования 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта “Учитель 

будущего” 2020г. 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по 

специальности 
23 года 

Категория высшая 

  

  

Мороз Екатерина Викторовна 

 учитель информатики, математики 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

информатики 



 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Информатика, математика 

Образование Среднее профессиональное.  РПК 2015 г 

http://tmsosh.ru/?attachment_id=2211


Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

«Методика преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 108 ч с 23.09.2020 по 11.10.2020 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 108 ч с 23.09.2020 по 11.10.2020 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО 

ИППК Новочеркасск 72 часа с 23.09.2020 по 

05.10.2020 

“Реализация ФГОС начального общего образования” 

ЧОУ ДПО  ИПиПК Новочеркасск   108 часов с 

03.02.2020 по 21.02.2020 

Нормативно- правовое и организационно-

техническое сопровождение ГИА-11   ООО Центр 

государственных и муниципальных служащих 18 

часов с 26.04.18 по 28.04.18 

Реализация ФГОС во Внеурочной деятельности 

в ЧОУ ДПО  ИПиПК  108 часов с 21.09.19 по 

09.10.19 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ” программа “Совершенствования 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта “Учитель 

будущего” 2020г. 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ” программа “Формирование ИКТ-

грамотности школьников”2020г. 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по 5 лет 



специальности 

Категория соответствие занимаемой должности 

  

 

Груздова Оксана Владимировна 

учитель истории, обществознания 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель истории 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 

Преподаваемые 

дисциплины: 
История, обществознание 

Образование Высшее. РГПУ  2002 г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК Новочеркасск  18 часов с 11.09.19 по 

14.09.19 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  

ИПиПК Новочеркасск 72 часа с 23.09.2020 по 

05.10.2020 

«Реализация   ФГОС во внеурочной деятельности” 

ЧОУ ДПО  ИПиПК Новочеркасск 72 часа с 

23.09.2020 по 05.10.2020 

«Методика преподавания истории в соответствии с 

ФГОС” ЧОУ ДПО  ИПиПК Новочеркасск 108 часов 

с 03.02.2020 по 21.02.2020 



«Методика преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  ИПиПК 

Новочеркасск 108 часов с 03.02.2020 по 21.02.2020 

  

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по 

специальности 
21 год 

Категория первая 

  

  

Горох Владимир Дмитриевич 

 учитель химии 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель химии и биологии 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: 
понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 (внешний 

совместитель) 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Физика,химия,астрономия 

Образование Высшее. ТГПИ  1985 г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 08.09.17 по 11.09.17 



«Методика преподавания химии в соответствии с 

ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

08.09.2018 по 26.09.2018 

«Методика преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС СОО»  ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 144 ч с 07.09.2017 по 01.10.2017 

“Методика преподавания физики в соответствии с 

ФГОС в ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

23.07.2019 по 10.08.2019 

Реализация ФГОС во внеурочной деятельности в 

ЧОУ ДПО ИПиПК 108 часов с 09.09.18 по 27.09.18 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по 

специальности 
32 года 

Категория первая 

  

  

Голомеев Вячеслав Николаевич 

 учитель географии,ОБЖ, физики 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель географии 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 

Преподаваемые 

дисциплины: 
География, ОБЖ 



Образование Высшее.  АЧИМСХ 1981 г 

Данные о повышении 

квалификации: 

 Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ 

ДПО  ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

  

«Методика преподавания ОБЖ в соответствии с 

ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

08.09.2018 по 26.09.2018г. 

«Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК 

Новочеркасск 108 ч с 14.11.2020 г. по 02.12.2020 

г. 

«Методика преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС среднего общего 

образования» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 

ч с 23.09.2020 г. по 11.10.2020 г. 

«Методика преподавания физики в соответствии с 

ФГОС » ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

23.09.2020 г. по 11.10.2020 г. 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС » ЧОУ ДПО 

ИППК Новочеркасск 72 ч с 23.09.2020 г. по 

05.10.2020 г. 

«Управление закупками в контрактной системе» 

ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 144 ч с 03.02.2020 

г. по 27.02.2020 г. 

Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 

ч с 09.09.2018 г. по 27.09.2018 г. 

ФГАОУ ДПО “Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ” программа 

“Совершенствования предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта “Учитель будущего” 2020г. 



Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по 

специальности 
27 лет 

Категория высшая 

  

  

Планида Александр Александрович 

 учитель физической культуры 

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель физической культуры 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: 
понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 (внешний 

совместитель) 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Физическая культура 

Образование Среднее специальное.КПУ 1988г 

Данные о повышении 

квалификации: 

 Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК Новочеркасск  18 часов с 14.08.2020 по 

17.08.2020 

“Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности” ЧОУ ДПО  ИПиПК Новочеркасск  

108 часов с 03.02.2020 по 21.02.2020 

“Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  ИПиПК 

Новочеркасск  108 часов с 27.11.2019 по 15.12.2019 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании  в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  



ИПиПК Новочеркасск  108 часов с 02.10.2019 по 

20.10.2019 

Общий стаж работы  31 год 

Стаж работы по 

специальности 
 25 лет 

Категория без категории 

   

  

Мирская Жанна Юрьевна 

 учитель географии, педагог-психолог 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области психологии 

ученая степень 

ученое звание не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 

Образование Среднее профессиональное. РПК  2010г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 

ч с 13.09.2019 по 01.10.19 

«Деятельность педагога- психолога  в соответствии 

с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

28.09.2019 по 16.10.2019 

  

Нормативно-правовое и организационно-



техническое сопровождение ГИА-11 в ООО Центр 

государственных и муниципальных служащих 18 

часов с 26.04.18 по 28.04.18 

«Методика преподавания ОРКС в соответствии с 

ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 144 ч с 

08.09.2018 г. по 02.10.2018 г. 

«Методика преподавания географии в соответствии 

с ФГОС» ЧОУ ДПО ИППК Новочеркасск 108 ч с 

08.09.2018 г. по 26.09.2018 г. 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО 

ИППК Новочеркасск 72 ч с 23.09.2020 по 

05.10.2020 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по 

специальности 
9 лет 

Категория первая 

   

  

Бескровная Людмила Петровна 

учитель начальных классов 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель начальных классов 

  

ученая степень 

ученое звание  не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 15.30 



Образование Среднее профессиональное.КПУ 1988 г 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» ЧОУ ДПО   ИПиПК Новочеркасск 

108 часов с 23.07.2019 по 10.08.2019 

Нормативно-правовое и организационно-

техническое сопровождение ГИА-11 в ООО Центр 

государственных и муниципальных служащих 18 

часов с 26.04.18 по 28.04.18 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  

 ИПиПК Новочеркасск 36 часов с 23.09.2020 по 

29.09.2020 

“Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности” ЧОУ ДПО   ИПиПК Новочеркасск 

72ч  с 23.09.2020 по 05.10.2020 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по 

специальности 
32 года 

Категория высшая 

  

  

 

                  Левченко Татьяна Васильевна 

 

 учитель английского языка 

  

 Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: учитель английского языка в 

соответствии и с ФГОС 

ученая степень 

ученое звание  не имеет 



Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 16.00 

Образование 

Среднее профессиональное. 2000г 

Переподготовка ЧУООДПО “Международная 

академия экспертизы и оценки” 2017г 

Данные о повышении 

квалификации: 

 Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК Новочеркасск   18 часов с 11.09.19 по 

14.09.19 

“Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС” ЧОУ ДПО  ИПиПК 

Новочеркасск 108 часов с 23.09.2020 по 11.10.2020 

“Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС”ЧОУ ДПО  

ИПиПК Новочеркасск  36 часов с 23.09.2020 по 

29.09.2020 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по 

специальности 
 5 лет 

Категория без категории 

  

  

 

Рахманина Татьяна Алексеевна 

 

Педагог – библиотекарь 

  

Наименование направления подготовки и(или) 

специальности: педагог-библиотекарь 

ученая степень 

ученое звание  не имеет 

Время работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 16.00 



Образование Среднее профессиональное. 

Данные о повышении 

квалификации: 

Оказание первой доврачебной помощи ЧОУ ДПО  

ИПиПК  18 часов с 11.09.19 по 14.09.19 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»   г. Новочеркасск  

«Библиотечно-педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС » 72 ч с 25.01.2019 

по 06.02.2019г 

“Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности” ЧОУ ДПО  ИПиПК Новочеркасск 

72 часа с 23.09.2020 по 05.10.2020 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по 

специальности 
14 лет 

Категория Соответствие занимаемой должности 
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