
Махитко Вера Юрьевна
Учитель начальных классов.

Образование – среднее специальное, Волгодонское педагогическое

училище 1986 г.

Соответствие занимаемой должности приказ Министерства общего

и профессионального образования Ростовской области от 30.11.2012 г.

№1005 «О признания соответствия занимаемой должности

педагогических работников».

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждениеРостовской области «Донской строительный колледж» по

дополнительной профессиональной программе Реализация ФГОС во

внеурочной деятельности в объеме 108 ч – 30.03.2016 г.;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионального образования Ростовской области «Ростовский

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  - дополнительное

профессиональное образование «Обеспечение эффективности и

доступности системы обучения русскому языку в поликультурной

образовательной среде НОО»  в объеме 72 часа– 22.07.2016 г.;

Частное образовательное учреждение  дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки и

повышения квалификации» по дополнительной профессиональной

программе Реализация ФГОС начального общего образования в объеме

108 ч – 08.10.2016 г.

Общий стаж работы – 30 лет.

Стаж работы по специальности – 30 лет.



Давыдюк Маргарита Анатольевна
Учитель начальных классов.

Образование – среднее специальное, Азовское педагогическое

училище 1987 г.

Соответствие занимаемой должности приказ Министерства общего

и профессионального образования Ростовской области от 30.11.2012

г.№1005 «О признания соответствия занимаемой должности

педагогических работников».

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж»

по дополнительной профессиональной программе Реализация ФГОС

во внеурочной деятельности в объеме 108 ч – 30.03.2016 г.;

Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки и

повышения квалификации» по дополнительной профессиональной

программе Реализация ФГОС начального общего образования в

объеме 108 ч – 08.10.2016 г.

Общий стаж работы – 29 лет.

Стаж работы по специальности – 29 лет.



Мулдагалиева Ирина Алексеевна
Учитель начальных классов.

Образование – среднее специальное,

Волгодонское педагогическое училище 1989 г.

Соответствие занимаемой должности приказ МБОУ Майорской

СОШ от 28.06.2016 г № 55/1 «Об установлении соответствия

занимаемой должности».

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж»

по дополнительной профессиональной программе Реализация

ФГОС во внеурочной деятельности в объеме 108 ч – 30.03.2016 г.;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж»

по дополнительной профессиональной Библиотечно-

педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС в

объеме 72 ч – 02.05.2016 г.;

Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки и

повышения квалификации» по дополнительной профессиональной

программе Реализация ФГОС начального общего образования в

объеме 108 ч – 08.10.2016 г.

Общий стаж работы – 27 лет.

Стаж работы по специальности – 27 лет.



Моисейко Валентина Николаевна
Учитель начальных классов.

Образование – высшее, Ростовский государственный

педагогический институт 1984г.

Соответствие занимаемой должности приказ МБОУ

Майорской СОШ от 11.10.2015 г. 102/2«Об установлении

соответствия занимаемой должности»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по дополнительной

профессиональной программе Реализация ФГОС

во внеурочной деятельности в объеме 108 ч – 30.03.2016 г.;

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по дополнительной

профессиональной программе Деятельность вожатого

общеобразовательной школы в соответствие с ФГОС в

объеме 72 ч . - 08.05.2016 г.;

Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки

И повышения квалификации» по дополнительной

профессиональной  программе Реализация ФГОСначального

общего образования в объеме 108 ч – 08.10.2016 г.

Общий стаж работы – 49 лет.

Стаж работы по специальности – 49лет.



Лаврова Надежда Васильевна
Учитель математики

Образование – высшее, Ростовский –на - Дону государственный

педагогический институт 1977 г.

Соответствие занимаемой должности , приказ МБОУ

Майорской СОШ от 27.11.2014 г. 113/1«Об установлении

соответствия занимаемой должности»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по дополнительной

профессиональной программе Педагогическая деятельность в

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС в объеме 108

ч. - 08.05.2016 г.;

Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки

и повышения квалификации» по дополнительной

профессиональной  программе Преподавание математики 

В соответствии с ФГОС в объеме 108 ч – 14.11.2016 г.

Общий стаж работы – 39 лет.

Стаж работы по специальности – 39лет.



Ершова Вера Николаевна
Учитель физики, математики, информатики.

Образование – высшее, Чечено-Ингушский  госпединститут1993г.

Соответствие занимаемой должности , приказ МБОУ

Майорской СОШ от 27.11.2014 г. 113/1«Об установлении

соответствия занимаемой должности»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по дополнительной

профессиональной программе Методика  преподавания математики в

соответствии с ФГОС в объеме 108 ч. - 30.03.2016 г.;

Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки

и повышения квалификации» по дополнительной

профессиональной  программе Методика преподавания информатики 

в соответствии с ФГОС в объеме 108 ч – 14.11.2016 г.

Общий стаж работы – 26 лет.

Стаж работы по специальности – 26лет.



Казьминова Любовь Ивановна
Учитель русского языка, литературы, МХК.

Образование – высшее, Ульяновский государственный

педагогический институт им.И.Н.Ульянова  -1977 г.

Соответствие занимаемой должности , приказ МБОУ

Майорской СОШ от  11.10.2015 г. 102/2«Об установлении

соответствия занимаемой должности»

«Почетный работник общего образования Российской

федерации»- приказ Минобрнауки России от 03.06.2009 г. 

№ 708/к-н

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по дополнительной

профессиональной программе Методика преподавания русского

языка в соответствии с ФГОС в объеме 108 ч. - 08.05.2016 г.;

Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Институт переподготовки

и повышения квалификации» по дополнительной

профессиональной  программе Методика преподавания литературы

в соответствии с ФГОС в объеме 108 ч. - 14.11.2016 г.

Общий стаж работы – 47 лет.

Стаж работы по специальности – 47лет.



Пятницкая Наталья Владимировна
Учитель русского языка, литературы, ИЗО, музыки, ОРКСЭ.

Образование – высшее, г. Ростов-на-Дону Ростовский

государственный университет-2002 г.

Первая квалификационная категория  приказ Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области  от 13.12.2013 г.№

890 «О присвоении первой квалификационной категории»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:
Государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования  Ростовской области« Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»  -Уроки русского языка и литературы как пространство

инновационной деятельности  учителя в условиях ФГОС  в объеме 72 ч. – 22.12.2012 г.;

Государственно бюджетное профессионально образовательное учреждение Ростовской области

«Донской строительный колледж» по программе повышения квалификации  Методика  преподавания

музыки в соответствии с ФГОС в объеме 108 ч.- 19.12.2015 г.;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по программе повышения квалификации  Методика преподавания ИЗО в

соответствии с ФГОС в объеме 108 ч.- 30.03.2016г.;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по программе повышения квалификации  Методика преподавания ОРКСЭ в

соответствии с ФГОС в объеме 108 ч.- 07.11.2015  г.;

Общий стаж работы – 21 год.

Стаж работы по специальности – 21 год.



Рязанова  Лариса  Евгеньевна

Учитель географии. ОБЖ, технологии.

Образование – высшее, г. Ростов-на-Дону Ростовский

государственный университет-2003 г.

Первая квалификационная категория  приказ Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области  от 20.04.2012 г.№

336 «О присвоении первой квалификационной категории»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного профессионального образования  Ростовской области«

Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»  -Современные подходы

в обучении  безопасности жизнедеятельности  в условиях реализации

ФГОС  в объеме 144 ч. – 27.12.2014г.;

Государственно бюджетное профессионально образовательное

учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж» по

программе повышения квалификации  Методика  преподавания

технологии в соответствии с ФГОС в объеме 108 ч.- 07.11.2015 г.;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж» по

программе повышения квалификации  Методика преподавания географии

в соответствии с ФГОС в объеме 108 ч.- 19.12.2015г.;

Общий стаж работы – 28 лет.

Стаж работы по специальности – 28 лет.

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по  дополнительной 

профессиональной программе Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности в

объеме 108 ч.- 08.05.2016 г.;



Кныш  Валентина  Григорьевна
Учитель физической культуры

Образование – высшее, Ростовский –на - Дону государственный 

педагогический институт -1978 г.

Соответствие занимаемой должности , приказ МБОУ Майорской СОШ от 

11.10.2015 г. 102/2«Об установлении соответствия занимаемой

должности»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Донской

строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе

Методика преподавания физической культуры в соответствии с ФГОС в

объеме 108 ч. - 30.04.2016 г.;

Общий стаж работы – 45 лет.

Стаж работы по специальности – 45ет.



Калинина Вера Сергеевна
Учитель английского языка.

Образование – среднее-специальное. ООО «Компьютер 

инжиниринг» по дополнительной профессиональной программе 

«Теория и методика преподавания дисциплины «Английский 

язык» в образовательной школе» .

2017 год

Общий стаж работы – 2 года

Стаж работы по специальности – 2 года



Кобзева  Инна Васильевна
Учитель истории и обществознания.

Образование – высшее, Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего профессионального

образования « Южный  федеральный университет» город Ростов-на

Дону – 2014 г.

Соответствие занимаемой должности , приказ МБОУ Майорской

СОШ от 24.11.2014г. № 11/2 «Об установлении соответствия

Занимаемой должности»

Ученую степень, ученое звание  не имеет.

Повышение квалификации:

Общий стаж работы – 6 лет.

Стаж работы по специальности – 6лет.


