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VI.   Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

1.   Руководство образовательным учреждением (далее по тексту - ОУ)  

осуществляется в соответствии: 

1.1.   С регламентом п. 3.6. приказа Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 г. Москва «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»). 

1.2.    С требованиями: 

1.2.1.   Постановления Правительства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении  

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

1.2.2.   Регламента п. 3.1. приказа Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 г. Москва «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (и 

формату представления на нем информации»). 

1.2.3.   Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (со статьей 95). 

1.2.4.   Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  

№ 582 (редакция от 17.05.2017г.) «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

1.2.5.   Федерального закона от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от  

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.2.6.   Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных  

данных». 

1.2.7.    ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 

1.2.8.   Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2.9.   Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ. «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» (принят ГД ФС РФ 

04.07.2014г.). 

1.2.10.   Перечня, определяемого частью 3 статьи 29 Закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273 ФЗ и пункт 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - Правила). 

1.2.11.   Структурирования, установленного требованиями, утвержденными  

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее - Требования). 

1.2.12.  Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266- 

1 (с изменениями и дополнениями). 

1.2.13.   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», - с 14.12.2018г.: основание - письмо Комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области от 14.12.2018 № И-21/16975 
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1.2.14.   Санитарно - эпидемиологическими         требований        к        устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014г. № 41. 

1.2.15.   Устава ОУ. 

1.2.16.   Локальных нормативных актов ОУ. 

2.   Образовательное учреждение) не имеет структурных подразделений. 

3.   Руководство ОУ осуществляют органы управления:  

№ п/п Уровень 

управления 

Информация о работнике (должность, Ф.И.О. работника, 

образование, стаж работы и т.д.) 

1 2 3 

3.1. Первый Директор (основное место работы) Бассанский Владимир 

Иванович: 

 аттестован по должности «Руководитель»: «Соответствует 

занимаемой должности», - приказ по Отделу по образованию 

Администрации Ольховского муниципального района № 149 

от 27.08.2015г.; 

 образование - высшее: 

- Волгоградский филиал Самарской государственной 

академии культуры и искусств - специальность: «Педагог-

организатор детского досуга» по специализации «Культурно-

просветительная работа и самодеятельное творчество» (диплом с 

отличием), 

- ГОУ Волгоградский государственный институт искусств 

и культуры - специальность: «Менеджер социально-культурной 

деятельности» по специализации «Социально-культурная 

деятельность»; 

 стаж работы: 

- общий - 43 года, 

- по специальности «Руководитель» - 18 лет; 

 опыт работы по специальности «Руководитель» - 18 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@vandex.ru; 

 веб-сайт: http://vladbassansky.ucoz.ru/. 

3.2. Второй Заместитель директора по УВР (совмещение с должностью по 

основному месту работы) или методист Медведева Людмила 

Александровна: 

 аттестована по должности «Руководитель»: 

«Соответствует занимаемой должности», - приказ по 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» № 76 от 31.12.2015г.; 

 образование - высшее: Волгоградский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт им. 

Серафимовича, квалификация - «Учитель начальных 

классов», специальность - «Педагогика и методика 

начального обучения»; 

 стаж работы: 

-     общий - 30 лет, 

-     по специальности «Педагог ДО» - 8 лет; 

-     по специальности «Руководитель - 12 лет; 

 опыт работы по специальности «Руководитель» - 12 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

mailto:olhovdetsentr@vandex.ru
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 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru; 

веб-сайт: http://vladbassansky.ucoz.ru/. 

3.3. Второй Педагог-организатор (основное место работы) Бассанский 

Илья Владимирович: 

 образование высшее: 

-     училище искусстви культуры ГОУ «Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры»: 

квалификация: «Артист академического хора, ансамбля», 

специальность: «Вокальное искусство», 

-     ГОУ ВПО «Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры»: квалификация: «Оперный певец, 

преподаватель», специализация: «Вокальное искусство»; 

 соответствует занимаемой должности по должности 

«Педагог- организатор», - приказ по МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТЛЮ» от 06.09.2017г. № 66; 

 стаж работы: 

-     общий - 8 лет, 

-     по должности «Педагог-организатор» - 8 лет; 

 опыт работы по специальности «Педагог-организатор» 

- 8 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru: 

 веб-сайт: http://vladbassanskv.ucoz.ru/. 

3.4. Второй Завхоз (основное место работы) Волошенко Михаил 

Викторович: 

 образование – средне-специальное: Арчединский лесной 

техникум, квалификация - «Техник лесного хозяйства», 

специальность - «Лесное хозяйство»; 

 стаж работы: общий – 30 лет; 

 по специальности – 13 лет; 

 опыт работы – 13 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52. 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru. 

5. Третий Инженер-программист (совместительство) Маркушкина 

Наталья Александровна: 

 образование высшее: ФГОУ ВПО «Волгоградская академия 

государственной службы»,  квалификация «Экономист», 

- ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» 

(квалификация «Специалист в сфере закупок». По 

специальности «Финансы и кредит»; 

 стаж работы:  

-     общий – 15 лет,  

-     по специальности – 15 лет; 

 опыт работы по должности Программист» в ОУ – 1 год; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52. 

4.    Педагогический (научно-педагогический) состав: 

4.1.    В ОУ педагогическую деятельность осуществляют руководители кружков  

(педагоги дополнительного образования - далее по тексту: педагоги ДО, или 

ПДО), осуществляющие функциональные обязанности: 

 по основному месту работы (штатные работники); 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
:%20http:/vladbassansky.ucoz.ru/
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 по совмещению функциональных обязанностей ПДО с должностью по основному 

месту работы; 

 педагогические работники, осуществляющие педагогическую деятельность в ОУ 

временно по совместительству - на определенный трудовым договором срок. 

4.2.    Все работники ОУ имеют: 

 справки установленного образца из органов правопорядка об отсутствии судимости; 

 личную медицинскую книжку с допуском к работе (проходят медицинское 

освидетельствование один раз в календарный год) 

4.3.  Нижеприведенная таблица показывает состав педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность в ОУ. 

4.3.1. Педагогические работники, осуществляющие педагогическую работу по 

 основному месту работы: 

№ 

п/п 

ФИО и 

должность 

Информация о работнике 

1 2 3 

4.3.1.1. Беликова 

Мария 

Александровна, 

педагог ДО 

Образование высшее: Волгоградский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт им. 

Серафимовича, 

 квалификация: «Учитель биологии», 

 специализация: «Биология»; 

- первая квалификационная категория по должности 

«Педагог ДО», - приказ Комитета по ОиН Волгоградской 

области от 24.12.2015г. № 1873; 

 стаж работы: 

-     общий - 17 лет, 

-     по специальности «Педагог ДО» - 17 лет; 

 опыт работы по специальности «Педагог ДО» - 17 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru, 

 веб-сайт: http://vladbassanskv.ucoz.ru/. 

 

4.3.1.2. Бассанский 

Илья 

Владимирович, 

педагог- 

организатор 

Образование высшее: 

 училище искусств и культуры ГОУ «Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры»: 

квалификация: «Артист академического хора, ансамбля», 

специальность: «Вокальное искусство»; 

 ГОУ ВПО «Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры»: квалификация: «Оперный певец, 

преподаватель», специализация: «Вокальное искусство»; 

 соответствует занимаемой должности по должности 

«Педагог- организатор», - приказ по МОУ ДО 

«Ольховский ЦРТЛЮ» от 06.09.2017г. № 66; 

 стаж работы: 

-     общий - 8 лет, 

-     по должности «Педагог-организатор» - 8 лет; 

 опыт работы по специальности «Педагог-организатор» - 

8 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru, 

 веб-сайт: http://vladbassanskv.ucoz.ru/. 

 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
http://vladbassanskv.ucoz.ru/
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4.3.13. Воронцов 

Валерий 

Васильевич, 

педагог ДО 

контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru, 

веб-сайт: http://vladbassanskv.ucoz.ru/. 

 

4.3.1.4. Медведева 

Людмила 

Александровна, 

педагог ДО, 

методист. 

образование высшее: Волгоградский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт им. 

Серафимовича, 

-     квалификация: «Учитель начальных классов», 

-     специальность:    «Педагогика   и   методика   начального 

       обучения»; 

 соответствует занимаемой должности (по должности 

«Педагог ДО»); 

 стаж работы: 

-    общий - 30 лет, 

-     по специальности «Педагог ДО» - 8 лет; 

-     по специальности «Руководитель - 12 лет; 

 опыт работы по специальности «Руководитель» - 12 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru; 

 веб-сайт: http://vladbassansky.ucoz.ru/. 

 

4.3.2.    Совмещение педагогических (функциональных) обязанностей с 

должностью по основному месту работы. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Информация о работнике 

1 2 3 

4.З.2.1. Бассанский 

Владимир 

Иванович, 

педагог ДО 

 аттестован по должности «Педагог ДО»: «Соответствует 

занимаемой должности», - приказ по МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТДЮ» № 67 от 31.08.2018г.; 

 образование - высшее: 

- Волгоградский филиал Самарской государственной 

академии культуры и искусств - специальность: «Педагог-

организатор детского досуга» по специализации «Культурно-

просветительная работа и самодеятельное творчество» (диплом 

с отличием), 

- ГОУ Волгоградский государственный институт искусств 

и культуры - специальность: «Менеджер социально-культурной 

деятельности» по специализации «Социально-культурная 

деятельность»; 

 стаж работы: 

- общий - 43 года, 

- по специальности «Руководитель» - 18 лет; 

 опыт работы по специальности «Руководитель» - 18 лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@vandex.ru; 

веб-сайт: http://vladbassansky.ucoz.ru/. 

 

4.3.2.2. Бассанский 

Илья 
 образование высшее: 

-     училище искусств и культуры ГОУ «Волгоградский 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
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Владимиров 

ич,  

педагог ДО 

государственный институт искусств и культуры»: 

квалификация: «Артист академического хора, ансамбля», 

специальность: «Вокальное искусство», 

-     ГОУ ВПО «Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры»: квалификация: «Оперный певец, 

преподаватель», специализация: «Вокальное искусство»; 

соответствует занимаемой должности по должности «Педагог 

ДО», - приказ  от 22.05.2019г. № 43 по МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТДЮ»; 

 стаж работы: 

-     общий - 8 лет, 

-     по должности «Педагог-организатор» - 8 лет; 

 опыт работы по специальности «Педагог-организатор» - 8 

лет; 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52; 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru: 

 веб-сайт: http://vladbassanskv.ucoz.ru/. 

 

4.3.3.     Педагогические работники, осуществляющие педагогическую 

деятельность в ОУ временно по совместительству: 

4.3.3.1. Андреева 

Мария 

Вадимовна, 

педагог ДО 

Образование высшее: Московский технологический институт 

легкой промышленности (полный курс Омского 

технологического института бытового обслуживания): 

- квалификация: «Инженер - технолог», 

- специальность: «Технология швейных изделий»; 

 первая квалификационная категория по должности 

«Учитель Трудового обучения» (по основному месту 

работы - МБОУ «Солодчинская СШ»); 

 стаж работы: 

-     общий - 41 год, 

-     по специальности «Учитель Трудового обучения» - 27 

лет, 

 опыт работы по должности «Педагог ДО» - 10 лет. 

 контактный телефон: 8 (844 56) 2-18-52. 

 

4.3.3.2. Бессонова 

Ольга 

Викторовна, 

педагог ДО 

Образование высшее: Волгоградский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт им. А.С. 

Серафимовича: 

-     квалификация: «Учитель математики», 

-     специальность: «Физика и математика»; 

 высшая квалификационная категория по должности 

«Учитель» (по основному месту работы - МБОУ 

«Солодчинская СШ») приказ КОиН Администрации 

Волгоградской области № 1730 от 24.11.2015г.; 

 стаж работы: 

-     общий - 35 лет, 

-     по специальности «Учитель математики» - 35 лет, 

 опыт работы по должности «Педагог ДО» - 14 лет. 

 

4.3.3.3. Кускова 

Ирина 

Образование высшее: ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально - педагогический университет»: 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
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Валентиновна, 

педагог ДО  

квалификация - «Учитель информатики», 

-     специальность - «Информатика»; 

-     первая    квалификационная    категория    по    должности 

       «Учитель   информатики»    (МКОУ   «Рыбинская   ОШ»)  

        приказ КОиН Администрации Волгоградской области № 

      775 от 28.07.2016г.; 

 стаж работы: 

-     общий - 32 года, 

-     по специальности «Учитель информатики» - 12 лет, 

 опыт работы по должности «Педагог ДО» - 12 лет. 

 

4.3.3.4. Сергеева 

Валентина 

Сергеевна, 

педагог ДО 

Образование высшее: Астраханский государственный 

педагогический университет: 

-     квалификация - «Учитель истории», 

-     специальность - «История»; 

 первая квалификационная категория по должности 

«Учитель истории» (по основному месту работы - МКОУ 

«Рыбинская СШ») приказ КОиН Администрации 

Волгоградской области № 53 от 24.01.2017г.; 

 стаж работы: 

-     общий - 24 года, 

-     по  специальности  по  должности «Учитель истории» - 20 

      лет, 

 опыт работы по должности «Педагог ДО» - 14 лет. 

 

4.3.3.5. Суркова 

Тамара 

Ивановна, 

педагог ДО 

Образование высшее: ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»: 

-     квалификация - «Учитель начальных классов», 

-     специальность  -  «Педагогика    и   методика   начального 

      образования»; 

 высшая квалификационная категория по должности 

«Учитель» (по основному месту работы - МБОУ 

«Ольховская СШ») приказ КОиН Администрации 

Волгоградской области № 612 от 06.06.2016г.; 

 стаж работы: 

-     общий - 18 лет, 

-     по специальности «Педагог ДО» - 2 года; 

 опыт работы - 18 лет. 

 

4.3.3.6. Тянтова 

Татьяна 

Анатольевна, 

педагог ДО 

Образование высшее: «Современная гуманитарная академия» 

г. Москвы: 

-     квалификация - «Бакалавр психологии», 

-     направление - «Психология», 

 первая квалификационная категория по должности 

«Педагог-психолог (по основному месту работы - МКОУ 

«Зензеватская СШ») приказ МОиН Администрации 

Волгоградской области № 791 от 25.06.2014г.; 

 стаж работы: 

-     общий - 16 лет, 

-     по специальности «Педагог-психолог» - 16 лет, 

 опыт работы в должности «Педагог ДО» - 10 лет. 
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4.3.3.7. Фомичева 

Эльвира 

Викторовна, 

педагог ДО 

Образование высшее: Волгоградский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт им. А.С. 

Серафимовича: 

-     квалификация - «Учитель физики и математики», 

-     специальность - «Физика и математика»; 

 высшая квалификационная категория по должности 

«Учитель математики» (по основному месту работы - 

МБОУ «Ольховская СШ») приказ МОиН Администрации 

Волгоградской области № 454 от 25.05.2017г.; 

 стаж работы: 

-     общий - 32 года, 

-     по специальности «Учитель» - 32 года, 

 опыт работы - 16 лет. 

 

4.4.   Работники, осуществляющие педагогическую работу (штатные 

работники) - повышение квалификации: 

4.4.1.   Педагог ДО Бассанский Владимир Иванович: 

 факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования при Волгоградском государственном педагогическом 

университете по специальности «Управление образованием» (вторая ступень – 

400 часов), - свидетельств о рег. № 2 от 14.12.2001г.; 

 повышение квалификации в ГОУ ДПО «ВГАПКиПРО» по программе «Современный 

образовательный менеджмент» (120 часов), - свидетельство рег. № 1/834 от 

01.07.2009г.; 

 курсы повышения квалификации по программе «Основы управления 

образовательной организацией: управление введением ФГОС общего 

образования» (72 часа), - ГОУДПО «ВГАПКиПРО», 2014г.; 

 курсы гражданской обороны по программе «Пожарно технический минимум» (16 

часов), - МАОУ ДПОиС г. Волгограда: удостоверение № 307, протокол № 5 от 

27.03.2014г.; 

 курсы по охране труда по программе «Руководители, специалисты, ИТР 

Организаций» (40 часов), - НОЧУДПО (ПК), - У-МЦ «Энергопромбезопасность 

Плюс»: удостоверение № 50/1 – 516 от 05.12.2014г.; 

 повышение квалификации в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по программе: «Подготовка 

специалиста к проведению оценки результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры аттестации» (36 часов) – ГАОУ ДПО 

«ВГАПО», 2015, удостоверение ПК022770 № 12965/16 от 16.10.2015г.; 

 сертификат эксперта по аттестации педагогических работников ГОУ ДПО 

ВГАКИПРО, - удостоверение № 12965/16 от 16.10.2015г.; 

 повышение квалификации в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по программе: 

«Управление педагогической деятельностью учителей по проектированию и 

реализации системы оценивания УДД учащихся (в контексте ФГОС ООО)» (24 

часа) – ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2016, удостоверение ПК 031128, регистрационный № 

2570-1 от 10.03.2016г.; 

 комиссионная проверка знаний по пожарно-техническому минимуму в объеме, 

соответствующая должностным обязанностям (16 часов): удостоверение № 0416 
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серия II 3 № 006590 от 04.04.2017г. выдано МАОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» (протокол № 140П); 

 повторная проверка знаний требований охраны труда по программе 

«Руководители специалисты, ИТР организаций» (40 часов), - удостоверение №50/1-

516 от 05.12.2017г. НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс». 

 повышение квалификации с проверкой знаний по окончанию ЧПОУ «УЦ 

«Академик»: «Ответственный за безопасную эксплуатацию сетей 

газораспределения и газопотребления» (74 часа), - протокол квалификационной 

комиссии « 117 от 20.07.2018г.; 

 повышение квалификации: АНО ИДПО «Госзаказ» по программе Контрактная 

система ы сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 216 часов, удостоверение (540800260189)  

регистрационный  № 08-2177 от 15.11.2019г. 

4.4.2.     Педагог-организатор Бассанский Илья Владимирович: 

 курсы повышения квалификации по теме «Принципы и технологии современного 

образовательного менеджмента» (108 часов), - ГОУ ДПО «ВГАПКиПРО»: 

свидетельство от 03.10.2011г.; 

 курсы повышения квалификации по теме «Педагогика досуга – теория и практика» 

(72 часа), - ГОУ ДПО «ВГАПКиПРО»: удостоверение № 6114-11 от 2012г.; 

 курсы повышения квалификации по теме «Теория и практика дополнительного 

образования детей» (72 часа), - ГОУ ДПО «ВГАПКиПРО»: удостоверение № 2841-

11от 2013г.; 

 курсы гражданской обороны по программе «Пожарно- технический минимум» (16 

часов), - МАОУ ДПОиС г. Волгограда: удостоверение № 308, протокол № 5 от 

27.03.2014г.; 

 курсы по охране труда «Обучение охране труда руководителей и специалистов 

служб ОТ» (40 часов), - АНО «МЦПК»: удостоверение № 103276, протокол № 128 

от 08.08.2014г.; 

 повышение квалификации в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по программе: «Управление 

педагогической деятельностью учителей по проектированию и реализации 

системы оценивания УДД учащихся (в контакте ФГОС ООО)» (24 часа) – ГАОУ 

ДПО «ВГАПО», 2016, удостоверение ПК 031129, регистрационный № 2571-1 от 

10.03.2016г; 

 комиссионная проверка знаний по пожарно-техническому минимуму в объеме, 

соответствующая должностным обязанностям (16 часов): удостоверение № 0418 

серия II 3 № 6591 от 04.04.2017г. выдано МАОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» (протокол № 140П); 

 проверка знаний требований охраны труда по программе «Руководители 

специалисты, ИТР организаций» (40 часов), - удостоверение №41-635 от 

08.12.2017г. НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс». 

4.4.3.     Педагог ДО Беликова Мария Александровна:  

 курсы повышения  квалификации (72 часа) по теме «Повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», - ГОУ ДПО «ВГАПКиПРО»: 

удостоверение № 11/258, 2011г.; 

 курсы по программе «Знание работниками ОО требований охраны труда и ПБ в 

ОО» (40 часов), - МОУ ДОД «Ольховский ЦРТДЮ»: удостоверение № 1 от 

23.05.2014г.; 
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 профессиональная переподготовка: диплом 342404899771, рег. № 2017/1136 от 

27.02.2017г., выдан Волгоградским филиалом образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский 

институт». 

4.4.4.    Педагог ДО Воронцов Валерий Васильевич:  

 курсы повышения квалификации по теме «Теория и методика аттестационной   

экспертизы учреждений общего образования», - ВГИПКиПРО: сертификат от 

19.06.2003г.; 

 курсы повышения квалификации (108 часов) по теме «Специалист по безопасности 

дорожного движения на автомобильном транспорте», - ФГОУ «ВККАТ»: 

удостоверение ПК № 0000017 от 11.11.2009г.; 

 курсы повышения квалификации (108 часов) по теме «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ», - ФГОУ «ВККАТ»: удостоверение 

ПК № 728905 от 17.11.2009г.; 

 курсы повышения квалификации по теме «Компетентность педагога 

дополнительного образования детей: профессионализм деятельности» (60 часов), - 

ГБОУ ДПО ВГАПКиПРО: свидетельство № 2571-71 от 31.03.2012г.; 

 курсы по программе «Знание работниками ОО требований охраны труда и ПБ в 

ОО» (40 часов), - МОУ ДОД «Ольховский ЦРТДЮ»: удостоверение № 3 от 

23.05.2014г.; 

 сертификат эксперта по аттестации педагогических работников ГОУ ДПО 

ВГАКИПРО, - удостоверение № 12968/16 от 16.10.2015г.; 

 повышение квалификации в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по программе: «Подготовка 

специалиста к проведению оценки результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры аттестации» (36 часов) - ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

2015, удостоверение ПК 014330 № 12968/16 от 16.10.2015г.; 

 профессиональная переподготовка: диплом 342405309042, рег. № 2017/1217 от 

19.04.2017г., выдан Волгоградским филиалом образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский 

институт». 

4.4.5.   Педагог ДО Медведева Людмила Александровна: 

 курсы повышения квалификации, - ВГПУ г. Волгоград: свидетельство № 

18281/ю от 14.03.1999г.; 

 курсы повышения квалификации, - ВГПУ г. Волгоград: удостоверение б/№ от 

27.08.1999г.; 

 курсы повышения квалификации, - ВГИПКиП г. Волгоград: удостоверение № 1/214, 

2007г.; 

 курсы гражданской обороны по программе «Пожарно технический минимум» (16 

часов), - МАОУ ДПОиС г. Волгограда: удостоверение № 309, протокол № 5 от 

27.03.2014г.; 

 курсы по охране труда по программе «Руководители, специалисты, ИТР 

Организаций» (40 часов), - НОЧУ ДПО (ПК) У- МЦ «Энергопромбезопасность 

Плюс»: удостоверение № 50/1-517 от 05.12.2014г.; 

 повышение квалификации в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по программе: «Управление 

педагогической деятельностью учителей по проектированию и реализации 

системы оценивания УДД учащихся (в контексте ФГОС ООО)» (24 часа) – ГАОУ 

ДПО «ВГАПО», 2016, удостоверение ПК 031149, регистрационный № 2594-1 от 

10.03.2016г.; 

 комиссионная проверка знаний по пожарно-техническому минимуму в объеме, 
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соответствующая должностным обязанностям (16 часов): удостоверение № 0417 

серия II 3 № 6591 от 04.04.2017г. выдано МАОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» (протокол № 140П; 

 повторная проверка знаний требований охраны труда по программе 

«Руководители специалисты, ИТР организаций» (40 часов), - удостоверение №50/1-

517 от 05.12.2017г. НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс»; 

 диплом от 27.02.2017г. № 342404899765 (рег. № 2017/1132) о профессиональной 

переподготовке с правом на ведение профессиональной деятельности ы сфере 

менеджмента образования, волгоградский филиал ОАНОВО «Международный 

славянский институт». 

4.5.   Работники, осуществляющие в ОО педагогическую работу временно по  

совместительству (повышение квалификации на момент отчета):  

4.5.1.    Повышают профессиональную квалификацию и аттестуются по   

основному месту работы (подтверждается соответствующими приказами и 

аттестационными листами), - это педагоги ДО: 

 Андреева Мария Вадимовна - первая квалификационная категория по должности 

«Учитель Трудового обучения» (МБОУ «Солодчинская СШ»), - приказ КОиН 

Администрации Волгоградской области № 1111 от 12.12.2016г. (до 12.12.2021г.); 

 Бессонова Ольга Викторовна - высшая квалификационная категория по должности 

«Учитель» (МБОУ «Солодчинская СШ»), - приказ КОиН Администрации 

Волгоградской области № 1730 от 24.11.2015г. (до 29.10.2020г.); 

 Вершкова Светлана Викторовна - первая квалификационная категория по 

должности «Учитель русского языка» (МКОУ Рыбинская СШ), - приказ  КОиН 

Администрации Волгоградской области № 214 от 15.03.2017г. (до 21.02.2022г.); 

 Кускова Ирина Валентиновна - первая квалификационная категория по должности 

«Учитель информатики» (МКОУ «Романовская ОШ), - приказ КОиН 

Администрации Волгоградской области № 775 от 28.07.2016г. (до 30.06.2021г.); 

 Сергеева Валентина Сергеевна - первая квалификационная категория по должности 

«Учитель истории» (МКОУ» Рыбинская СШ»), - приказ КОиН Администрации 

Волгоградской области № 53 от 24.01.2017г. (до 28.12.2021г.); 

 Тянтова Татьяна Анатольевна: 

- первая квалификационная категория по должности «Педагог-психолог (МКОУ 

«Зензеватская СШ»), - приказ МОиН Администрации Волгоградской области № 791 

от 25.06.2014г. (до 29.05.2019г.), 

- соответствует занимаемой должности по должности «Педагог-психолог (МКОУ 

«Зензеватская СШ») (до 01.06.2024г.);  

 Фомичева Эльвира Викторовна - высшая квалификационная категория по 

должности «Учитель математики» (МБОУ «Ольховская СШ»), -приказ МОиН 

Администрации Волгоградской области № 454 от 25.05.2017г., (до 18.05.2022г.); 

 Суркова Тамара Ивановна - высшая квалификационная категория по должности 

«Учитель начальных классов» (по основному месту работы - МБОУ «Ольховская 

СШ»), - приказ КОиН Администрации Волгоградской области № 612 от 

06.06.2016г. (до 26.05.2021г.). 

4.5.2.   Проходят курсы по вопросам охраны труда и пожарной безопасности по   

основному месту работы в соответствии с должностными обязанностями по 

основному месту работы и должностными обязанностями по охране труда и 

пожарной безопасности по основному месту работы, - это педагоги ДО, 

поименованные в вышестоящем пункте (4.5.1..). 

 


