Сведения о персональном составе педагогических работников
№
п/п

1.

Ф.И.О.

Андреева
Анастасия
Андреевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

 Методика
преподавания
математики
 Педагогические
технологии
реализации
ФГОС
(математика)
 Формирование УУД
на уроке математики
 Проектирование
технологической
карты
урока
математики
 Психологопедагогические
основы организации
образовательного
процесса
 Методы воспитания,
обучения и развития
обучающихся
 Использование
информационных и
коммуникационных
технологий
в
образовательной
среде школы
 Организация
развивающей среды
инновационной
школы
 Педагогические
технологии
реализации ФГОС в

Учёное
звание
(при
наличии)

-

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Высшее,
Техносферная
безопасность
(ФГБОУ
ВПО
«Ростовский
государственный
университет путей
сообщения»)

1. ДПП
ПП
«Педагог, 6
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017
2. ДПП ПП «Эксперт в сфере
закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
3. ДПП ПК «Оказание первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
4. ДПП
ПК
«Инновационные
педагогические
технологии
в
преподавании
экономических
дисциплин в условиях ФГОС», ЧОУ
ВО «Егорлыкский Колледж Южного
Университета», 2017
5. ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017

Стаж
работы по
специальн
ости

6

1

№
п/п

2.

3.

Ф.И.О.

Антонова Ольга
Вячеславовна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

условиях
инновационных
изменений
в
образовании
 Дошкольная
педагогика
 Возрастные
особенности
дошкольников
 Педагогика
и
психология
физической
культуры и спорта
 Теория физического
воспитания
дошкольников
 Методика
физического
воспитания
дошкольников
 Формы физического
воспитания в ДОО
 Подвижные
и
спортивные игры с
дошкольниками
 Формирование
здорового
образа
жизни
дошкольников
 Мониторинг
результатов
образовательной
деятельности
по
физической культуре
Кандидат
 Английский язык
педагоги Информационные
ческих

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

-

Высшее,
Информатика»,
(ФГАОУ
ВО
«ЮФУ»)

1. ДПП
ПП
«Педагог,
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017
2. ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ
ВО
«Волгоградский
институт
бизнеса», 2017
3. ДПП ПК «Оказание первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017г
4. ДПП
ПК
«Содержание
воспитания и обучения в условиях
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о»,
ЧОУ ВО «Егорлыкский Колледж
Южного Университета», 2017
5. ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017
6. ДПП
ПП
«Педагогическое
образование.Воспитатель», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), 2016

7

5

-

1. ДПП ПК «Совершенствование 27
Высшее,
Иностранные
системы
оценки
качества
языкы,
учитель образования: модели экспертизы

8

2

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

ресурсы
и наук
инструментальные
средства обработки
информации
 Информационносправочные системы
и программы
 Основы менеджмена
 Оценка
качества
образования
 Современная
нормативная база в
образовании
 Организационноуправленческое
консультирование
 Технологизация
управления
 Управление
проектами
 Управление
человеческими
ресурсами

4.

Буцан
Анна
Сергеевна

 Логопедия как наука  Анатомия,
физиология
и
патология органов
речи
 Речевые нарушения
 Логопедические

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

английского
и
испанского языков
(Таганрогский
государственный
педагогический
институт)

образовательной
деятельности»,
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
работников
образования», 2017
2. ДПП ПК «Оказание доврачебной
помощи пострадавшему», ФГАОУ ВО
"Северо-Кавказский федеральный
университет", 2016
3. ДПП ПК в форме стажировки в
Учебно-методическом
управлении,
ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции
Российский Федерации», 2015
4. ДПП ПК в форме стажировки на
кафедре иностранных языков, ФГБОУ
ВПО «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российский
Федерации», 2015
5. ДПП
ПК
«Информационные
технологии в планировании учебного
процесса с учетом изменений ФГОС
ВПО», ФГБОУ ВПО «Донской
государственный
технический
университет», 2015
6. ДПП
ПК
«Дистанционные
технологии в образовании», НОУ
ВПО
«Северо-Кавказский
гуманитарный
технический
университет», 2014
1. ДПП
ПП
«Педагог,
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017

Высшее,
Юриспруденция,
магистр, эксперт
по
проблемам
теории права и
юридическим
процедурам
(ФГБОУ
ВО
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции
(РПА
Минюста
России)»)

-

Высшее,
Логопедия»
(ФГАОУ
«ЮФУ»)

ВО

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

4

4

3

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

технологии
 Технологические
основы
коррекции
нарушений голоса
 Дислалия,
ринолалия,
дизартрия
как
нарушения
речи:
основы
коррекционнопедагогической
работы
 Методика
логопедической
работы
с
нарушением темпа
речи и заиканием
 Методика
логопедической
работы с алалией и
афазией
 Технологии работы с
нарушениями
письменной речи
 Обучение
и
воспитание детей с
фонетикофонематическим
недоразвитием речи
 Обучение
и
воспитание детей с
общим
недоразвитием речи
 Формы
логопедической
работы
при
нарушениях слуха

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

2. ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ
ВО
«Волгоградский
институт
бизнеса», 2017
3. ДПП ПК «Оказание первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
4. ДПП
ПК
«Содержание
воспитания и обучения в условиях
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о»,
ЧОУ ВО «Егорлыкский Колледж
Южного Университета», 2017
5. ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017

4

№
п/п

5.

Ф.И.О.

Замятина
Анастасия
Вячеславовна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

 Особенности
логопедической
работы
при
нарушениях зрения
 Технологии
логопедической
работы с умственно
отсталыми детьми
 Нормативноправовое
обеспечение
образовательной
деятельности
 Основы
стратегического
менеджмента
 Правовая
среда
бизнеса
 Маркетинг
на
предприятии
 Основы
стратегического
управления
 Маркетинговые
стратегии
 Управление
изменениями
 Управление
проектами
 Антикризисное
управление
(введение)
 Организационное
поведение
и
корпоративная
культура

Учёное
звание
(при
наличии)

-

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Высшее,
Государственное и
муниципальное
управление»
(ФГБОУ
ВО
«РАНХиГС»)

1. ДПП
ПП
«Педагогическое 3
образование», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017,
2. ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ
ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)», 2017
3. ДПП
ПП
«Педагог,
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017
4. ДПП ПК «Оказание первой
помощи»,
ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)», .2017

Стаж
работы по
специальн
ости

1

5

№
п/п

6.

Ф.И.О.

Можейко Мария
Алексеевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

 Планирование
и
подбор персонала
 Обучение и развитие
персонала
 Оценка персонала
 Основы менеджмента  Правовая
среда
образования
 Экономика и финансы
 Государственная
регламентация
образовательной
деятельности
 Основы
документационного
обеспечения
управления
образовательной
организации
 Управление
образовательным
процессом
 Управление развитием
образовательного
учреждения в условиях
ФГОС

Учёное
звание
(при
наличии)

-

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Высшее,
Государственное и
муниципальное
управление
(ФГБОУ
ВО
«РАНХиГС»)

1. ДПП
ПП
«Педагог 3
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017
2. ДПП ПП «Социальная защита
населения», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
3. ДПП ПК «Оказание первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
4. ДПП
ПК
«Инновационные
педагогические технологии в системе
дополнительного образования», ЧОУ
ВО «Егорлыкский Колледж Южного
Университета», 2017
5. ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017
6. ДПП
ПП
«Менеджмент
в
образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016
7. ДПП
ПП
«Управление
организацией и персоналом», ЧОУ ВО
«ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП), 2016

Стаж
работы по
специальн
ости

3

6

№
п/п

Ф.И.О.

7.

Никифорова
Анна Ивановна

8.

Пономарева
Ирина Павловна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

 Нормативно-правовые
основы
дополнительного
образования
 Педагогические
технологии в системе
дополнительного
образования
 Психологопедагогические
инновации в системе
дополнительного
образования
 Итоговая аттестация
 Преподавание
по
дополнительным
общеобразовательны
м программам
 Трудовые функции в
условиях реализации
профессионального
стандарта «Педагог
дополнительного
образования детей»
 Структура
и
содержание
дополнительных
общеобразовательны
х программ
 Классификация
дополнительных
общеобразовательны
х программ
 Нормативноправовые
основы
деятельности
педагога-психолога

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

25

23

-

-

Среднее, Педагог
дополнительногоо
бразовани (ГБПОУ
РО
«ДПК»
г.
Ростов-на-Дону)

1. ДПП
ПП
«Педагогическое
образование. Воспитатель», ЧОУ ВО
«ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)», 2016
2. ДПП
ПП
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017
3. ДПП ПК «Оказание первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
4. ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017
5. ДПП
ПК
«Инновационные
педагогические технологии в системе
дополнительного образования», ЧОУ
ВО «Егорлыкский Колледж Южного
Университета», 2017

Кандидат
педагогических
наук

-

Высшее,
Педагогика
методика
начального

1. ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ
ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)», 2017
2. ДПП ПК «Дефектология», ЧОУ

и

7

№
п/п

9.

Ф.И.О.

Протопопова
Виктория

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

 Педагогическая
психология
 Психология развития
и
возрастная
психология
 Психопрофилактика
 Основы
психологической
диагностики
 Психологопедагогическое
и
методическое
сопровождение
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ
 Организация
и
содержание
коррекционноразвивающей
деятельности
педагога-психолога
 Психологическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса
 Психологическая
экспертиза (оценка)
комфортности
и
безопасности
образовательной
среды
Кандидат
 Педагогика
педагоги История педагогики

Учёное
звание
(при
наличии)

Доцент

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

обучения, учитель
начальных классов
(Брянский
государственный
педагогический
университет имени
академика И. Г.
Петровского)

ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)», 2017
3. ДПП ПП «Психология», ЧОУ ВО
«ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)», 2017

Высшее,
музыкальное

1. ДПП
ПП
профессионального

Общий
стаж
работы

«Педагог 11
обучения,

Стаж
работы по
специальн
ости

9
8

№
п/п

Ф.И.О.

Александровна

Должность

Учёная
степень
(при
наличии)

Преподаваемые
дисциплины

 Методология
психологопедагогических
исследований
 Менеджмент
образовании
 Музыкальная
педагогика
психология
 Педагогика
дополнительного
образования

ческих
наук
в
и

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

образование,
учитель
музыки
(ГОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
педагогический
университет»)

профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
.2017
2. ДПП
ПК
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания
психологических
дисциплин и условиях ФГОС», ЧОУ
Высшее,
Педагогика,
ВО «Волгоградский институт бизнеса
магистр
2017
педагогики (ГОУ 3. ДПП ПК «Оказание первой
ВПО
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
«Волгоградский
институт бизнеса»,.2017
государственный
4. ДПП
ПК
«Инновационные
педагогический
педагогические технологии в системе
университет»)
дополнительного образования», ЧОУ
ВО «Егорлыкский Колледж Южного
Университета», .2017
5. ДПП
ПП
«Менеджмент
в
образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016
6. ДПП ПК «Методика проведения
занятий с применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016
7. ДПП ПК «Совершенствование
методов финансового и экономикостатистического
анализа
и
прогнозирования
в
преподавании
экономических дисциплин», АНО ВПО
БУКЭП,.2015
8. ДПП
ПК
«Организация
инклюзивного образования детейинвалидов,
детей
с
ОВЗ
в
общеобразовательных организациях»,
ГБОУ ВПО «Московский городской
9

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

10.

Рева
Альбина
Анатольевна

 Воспитательная
деятельность в ДОО
 Психологопедагогические
технологии
воспитания
дошкольников
 Особенности
детей
дошкольного возаста
с
особенностями
развития
 Организация игровой
деятельности
дошкольников
в
условиях
введения
ФГОС
 Физическое
воспитание
и
формирование
здорового
образа
жизни дошкольников

-

11.

Шептун Андрей
Юрьевич

 Анатомия человека
 Биомеханика
двигательной
деятельности
 Гигиенические
основы физической
культуры и спорта
 Педагогика
и
психология
физической культуры
и спорта

-

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

педагогический университет», 2014
1. ДПП
ПП
«Педагог,
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017
2. ДПП
ПП
«Педагогика
дополнительного образования», ЧОУ
ВО
«Волгоградский
институт
бизнеса», 2017
3. ДПП ПК «Оказание первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
4. ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017
5. ДПП
ПК
«Инновационные
педагогические технологии в системе
дополнительного образования», ЧОУ
ВО «Егорлыкский Колледж Южного
Университета», 2017
1. ДПП
ПП
«Педагог,
Высшее,
Физическая
профессионального
обучения,
культура и спорт, профессионального образования и
(Военный дважды дополнительного профессионального
Краснознаменный
образования»,
ЧОУ
ВО
институт
«Волгоградский институт бизнеса»,
физической
2017
культуры)
ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017
2. ДПП
ПП
«Педагогическое
Высшее,
Педагогика
и
методика
начального
образования
(Таганрогский
государственный
педагогический
институт)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

15

11

30

24
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

 Теория
физической
культуры
 Методика
физического
воспитания
 Организация
и
осуществление
образовательной,
тренировочной
и
методической
деятельности
в
области физической
культуры и спорта
 Руководство
состязательной
деятельностью
спортсменов
для
достижения
спортивных
результатов

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

образование: учитель физической
культуры», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
2016
ДПП
ПК
«Оказание
первой
помощи», ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса», 2017
ДПП
ПК
«Организация
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде», ЧОУ ВО
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», 2017
3. ДПП
ПК
«Содержание
воспитания и обучения в условиях
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о»,
ЧОУ ВО «Егорлыкский Колледж
Южного Университета», 2017
4. ДПП ПП «Физическая культура и
спорт. Тренер-преподаватель», ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП), 2016
5. ДПП
ПП
«Педагог,
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»,
ЧОУ
ВО
«Волгоградский институт бизнеса»,
2017

11

