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Информационная справка 

      

 

           В учреждении в 2018 году в соответствии с графиком повышения 

квалификации должны пройти 4 человека. Фактически   курсы повышения 

квалификации  прошли  4  руководящих работника  и 8  педагогов: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Сведения о курсах повышения 

1 Темина Л.В. директор 2018 г. 

-   «Профилактика коррупции в образовании», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

-   «Технологии работы  с семьей: опыт работы 

содействия семейному устройству и 

сопровождению  замещающей семьи», 

сертификат; 

-   Проверка знаний по пожарной безопасности, 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

-   Проверка знаний требований охраны труда , 

40 часов, удостоверение,  г. Новочеркасск, ДСК 

2 Марченко Т.Ю. заместитель 

директора по 

воспитательной и 

реабилитационной 

работе 

2018 г. 

-   «Профилактика коррупции в образовании», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

-   «Технологии работы образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 

свидетельство, г. Москва, Университет 

Российской академии образования 

-   Проверка знаний по пожарной безопасности, 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК 

-   Проверка знаний требований охраны труда , 

40 часов, удостоверение,  г. Новочеркасск, ДСК 

 Маруха Т.Н. заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2018 г. 

-   «Профилактика коррупции в образовании», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

-    Эксплуатация тепловых энергоустановок, 

справка, г. Ростов-на-Дону; 

-   Проверка знаний по пожарной безопасности, 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК 

-   Проверка знаний требований охраны труда , 

40 часов, удостоверение,  г. Новочеркасск, ДСК 

 Захарова С.В. заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

2018 г. 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

- «Менеджмент в образовании», договор от 

12.10.2018 № 23973, г. Новочеркасск, ЧОУДПО 

ИППК 



4 Бовкун  Л.В. воспитатель 2018 г. 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

 

5 Гамзаема С.А. воспитатель 2018 г. 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

 

6 Давыдова Л.А. воспитатель 2018 г. 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

 

7 Должикова В.В. воспитатель 2018 г. 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

 

8 Дерюгина И.А. Музыкальный 

руководитель 

2018 г. 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

 

9 Овсянникова Н.В. педагог-психолог 2018 г. 

- «Психологическая диагностика персонала как 

основа профилактики коррупционного 

поведения госслужащих», удостоверение, 

Институт психологии «Иматон»; 

-  «Технологии работы  с семьей: опыт работы 

содействия семейному устройству и 

сопровождению  замещающей семьи», 

сертификат; 

 - «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК 

10 Пилипенко  Н.Ю. воспитатель 2018 г. 

- «Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе», удостоверение, 

ООО «Мультиурок», г. Смоленск; 

- «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение, Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

- «Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями интеллекта», сертификат, 

г. Новосибирск, ИДПК; 

- «Формирование экологической культуры в 

процессе обучения и воспитания в условиях 

реализации требований ФГОС», удостоверение, 

г. Смоленск, НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр». 

 



11 Цегельник Н.Ю. старший вожатый 2018 г. 

-«Формы проведения уроков финансовой 

грамотности для различных категорий 

обучающихся», сертификат, 2 шт., г. Ростов-на-

Дону, ЮРИУ,  РМЦ; 

-  «Использование приложения Microsoft Office 

2010 в профессиональной деятельности», 

сертификат, Портал «Солнечный свет»   

-«Оказание первой доврачебной помощи», 

удостоверение, г. Новочеркасск, ДСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


