
  Безверхая Лала Айдыновна 

социальный педагог 

 

Сведения об образовании: 
ФГАОУ ВО «ЮФУ» Психолого-
педагогическое образование 
магистр 2017; 
ФГАОУ ВО «ЮФУ»  журналист 
Квалификационная категория: 
высшая 
Педагогический стаж: 2 года 5 
месяцев 
Преподаваемые дисциплины: 
Введение в специальность 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Большакова Екатерина 

Владимировна 

социальный педагог 
 

 
 

Сведения об образовании: 
Институт переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Донской 
государственный аграрный 
университет по направлению 
профессиональная переподготовка 
по программе  «Методика 
профессионального образования» -
2012г. 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации:  
ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО 
г. Ростов-на- Дону «Воспитательная 
деятельность в профессиональной  
образовательной организации» 
НКПТиУ 
РРЦ «Содружество»  
«Организация деятельности 
методической 
службы в образовательной 
организации среднего 
профессионального образования»             
 ноябрь 2017; 
ДУМЦ ПО «Педагогическая 
деятельность в области воспитания 
и социализации обучающихся»  
2017 
Квалификационная категория: 
высшая 
Педагогический стаж: 17 лет 6 
месяцев  
 
 

  



   

Бочкарёва Татьяна 
Александровна 
социальный педагог 

 

Сведения об образовании: Новочеркасская 
Инженерно - Мелиоративная академия им. 
А.К. Кортунова квалификация «специалист 
по социальной работе» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: : Институт 
переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 

Донской государственный аграрный 
университет по направлению 
профессиональная переподготовка по 
программе  «Методика профессионального 
образования» -2012 г; 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 
педагогический колледж» - по 
направлению Профессиональная 
переподготовка по программе 
«организация сурдокоммуникации»- 2015 
г 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: 18 лет 



Бондаренко Любовь 
Дмитриевна 
педагог-психолог 

 
 

Сведения об образовании: Ростовский 
Педагогический Университет, 
психологический факультет. 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: НМЦ СПО Рост. 
обл  г.Ростов-на Дону «Мониторинг качества 
среднего профессионального образования» ; 
Повышение квалификации по программе 
ФГОУ «СПбИУВЭК ФМБА России» «Основы 
МКФ и применение положений МКФ при 
проведении медико-социальной экспертизы 
и разработке индивидуальных программ 
реабилитации»; 
С-Петербург, НОУ «Институт БОС» «Системы 
здоровьесберегающих технологий на основе 
метода  биологической обратной связи в 
образовательных учреждениях»; 
.Ростов-на-Дону, ЮФУ 
Институт психологии управления и бизнеса 
«Практическая психокоррекция»; 
г.Ростов-на-Дону, ЮФУ спецфакультет 
психологии здоровья Прошла курс обучения в 
рамках метода краткосрочной 
психокоррекции по методу Б.Хеллингера 
«Системные расстановки»; 
ГБПОУ «НКПТиУ» г. Новочеркасск «Психолого-
педагогическое сопровождение программ 
инклюзивного образования в организации 
профессионального образования» 
г АНО «Межрегионцентр МИСОД» 
г. Омск «Формы и методы работы с 
проявлением агресс, насилия , жестокости в 
детско-подростковой среде в условиях 
образовательной организации» 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  «Формирование 
нетерпимого отношения к экстремизму и 
терроризму» г. Ростов-на-Дону,2018; 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: 17 лет 

 

 



Дацко Татьяна Владимировна 
социальный педагог 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им 
С.Орджоникидзе 
«Автоматизированные системы 
управления» 
Инженер-системотехник; 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
образования «Южно-Российский 
государственный 
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова», 
«Педагогическое образование с 
присвоением  квалификации  
«Социальный педагог» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании; повышении 
квалификации:  
ЮРГТУ Межотраслевой 
региональный центр повышения 
квалификации «Педагогика и 
психология»; 
ЮРГТУ (НПИ) имени Платова» 
 «Современные педагогические 
технологии»; 
Ростовский институт 
переподготовки кадров с правом 
на ведение профессиональной 
деят-ти в сфере проф. обучения 
в качестве педагога 
Квалификационная категория: 
высшая 
Педагогический стаж: 16 лет 



Джафарова Рена Тофиковна 
Кызы 
педагог - организатор 

 

Сведения об образовании: 
Азербайджанский 
педагогический институт 
Русского языка и литературы – 
учитель русского языка и 
литературы 1990г. 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании; повышении 
квалификации:  
ООО «Столичный учебный 
центр»: Работа с одаренными 
детьми 2018 г.; 
ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж»: 
Организация 
сурдокоммуникаций 2015 
Квалификационная категория: 
высшая 
Педагогический стаж: 26 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сурикова Лилиана Юрьевна 
социальный педагог 

 
 

Сведения об образовании: 
Новочеркасская Инженерно - 
Мелиоративная академия им. А.К. 
Кортунова квалификация 
«специалист по социальной 
работе» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании; повышении 
квалификации:ДУМЦ ПО 
«Педагогическая деятельность в 
области воспитания и 
социализации обучающихся»  
2017; 
Институт переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО Донской 
государственный аграрный 
университет по направлению 
профессиональная 
переподготовка по программе  
«Методика профессионального 
образования» -2012г. 
Квалификационная категория: 
высшая  
Педагогический стаж: 21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Турулёва Татьяна Ивановна 
воспитатель 

 
 

Сведения об образовании: 
Ростовский – на - Дону Институт 
народного хозяйства 
«Планирование сельского 
хозяйства», экономист 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании; повышении 
квалификации: ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» Педагогика 
профессионального 
образования,  
2016 
Квалификационная категория: 
без категории 
Педагогический стаж: 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Фастова Наталья 
Анатольевна 
социальный педагог

 

Сведения об образовании: Новочеркасский 
ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им С.Орджоникидзе 
«Парогенераторостроение», инженер-механик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; повышении 
квалификации:Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова», 
«Педагогическое образование с присвоением  
квалификации  «Социальный педагог»; 
ЮРГТУ Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации «Педагогика и 
психология»; 
ЮРГТУ (НПИ) имени Платова», 
 «Современные педагогические технологии»; 
ФГБОУ высшего  образования«Российская 
академия народного х-ва и государственной 
службы при Президенте РФ» 
«Организация выборов и референдумов в РФ»; 
Региональный ресурсный центр ИМС 
учреждений ПО «Содружество» по 
направлению «Психолого-педагогическое 
сопровождение программ инклюзивного 
образования в ПО организациях»; 
Ростовский институт переподготовки кадров с 
правом на ведение профессиональной деят-ти 
в сфере проф. обучения в качестве педагога. 
Квалификационная категория: первая 
Педагогический стаж: 20 лет 



Шаповалова Алла Генадьевна 
воспитатель 
 
 

Сведения об образовании: ФГБОУ 
высшего профессионального 
образования «Донской 
государственный аграрный 
университет» «Садово- парковое и 
ландшафтное строительство» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании; повышении 
квалификации: нет 
Квалификационная категория: 
без категории 
Педагогический стаж: нет 

  



 

Сагакова Татьяна 
Геннадьевна 
педагог-психолог 

 
 

Сведения об образовании: Новочеркасская 
Инженерно - Мелиоративная академия 
им. А.К. Кортунова 
ФГБОУ ВО «ДГАУ» бакалавр 
 «Социальная работа»; 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; ФГБОУ 
высшего образования Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Социальная 

педагогика и психология» 

Квалификационная категория: без категории 
Педагогический стаж: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гладченко Марина Алексеевна 
Социальный педагог 
 
 

Сведения об образовании: 
ДГТУ,  бакалавр 

2017 

«Социальная работа» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании; ФГАОУ ВО «ЮФУ» , 

магистр 

«Психолого-педагогическое образование»  

ФГАОУ ВО «ЮФУ» , магистр 

«Психолого-педагогическое образование»  

повышении квалификации: ООО 

«Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по программе «Тифлопедагогика: 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушением зрения в условиях 

реализации ФГОС» 
Квалификационная категория: 
без категории 
Педагогический стаж: 1,11 

 


