
Сведения о персональном составе педагогических работников 

                 ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА УГЛУБЛЕННОГО  

                  ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  «ПРИОРИТЕТ» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

 

 

 

Должность 

по 

штатному 

распи-

санию 

 

 

 

 

Наимено- 

вание 

преподаваемо

го учебного 

предмета/ 

дисциплины 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

 

 

 

Уровень образования 

(общее, среднее  

профессиональное, 

высшее профессиональное). 

Квалификация по диплому. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности). 

Ученая степень (звание) 

 

 

 

(Повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка). 

 

 

 

 

 

            Общий стаж работы 
 

в т. ч. научно-                         

педагогической 
 

 

 

ВСЕГО 

в т.ч.  педагогической 

ВСЕГО 

В т.ч. по 

преподаваемому 

предмету/ 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

Кашуба Юлия 

Викторовна, 

директор 

 

педагог 

дополнитель
-ного 

образования 

английского, 

немецкого 

языков, 

01.09.2007- 

по н.в. 

английский, 

немецкий язык 

 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Филология.  
Иностранные языки (немецкий, 

английский)», 1998г.; 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ростовский 

институт иностранных языков», 

специальность «Переводчик 

английского языка», 2005г. 

 

 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № РДФ-21/пкЗО-03-

01 «Оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
Рег. номер 4 19123 от 03.09. 2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 
 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкОБ-02-

01 «Педагогическая деятельность 

 в условиях инклюзивной среды» 

Рег. номер 4 19122 от 19.08.2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 

23 23 23 

 

 

 

 
 

 

2 

Кашуба Юлия 

Викторовна 

преподаватель

, переводчик 

английского, 

немецкого 

языка 

01.09.2007- 

по н.в. 

английский, 

немецкий язык 

 

Ростовский государственный 
педагогический университет, 

специальность «Филология. 

Иностранные языки (немецкий, 

английский)», 1998г.; 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ростовский 

институт иностранных 

 
 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкОБ-03-

01 «Современные подходы и 

актуальные проблемы в 

преподавании предмета 

«Иностранный язык 

(английский) 

в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» -72 ч. Рег. 
номер 4 19124 

23 23 23 



языков», специальность 

«Переводчик английского 

языка, испанского языка», 

2005г. 

от 01.09. 2021, 

АНО «Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Академия». 

 

Кашуба 

 Юлия 

Викторовна 

педагог 

дополните-

льного 
образования  

испанского 

языка, 

01.09.2011г.- 

по н. вр. 

испанский язык 

 

Южный федеральный 

университет 
Международный институт 

междисциплинарного 

образования и иберо-

американских исследований, 

2021г. 

 

  

Сертификат по дополнительной 

образовательной программе  

«Интенсивный курс испанского  

языка (уровень В)» - 96 ак. ч., 

рег. номер 478-11/131  от 

24.05.2021г. 

10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 
Гладкова  
Мария 

Сергеевна, 

зам. директора 

преподаватель 
английского 

языка 

10.01.2010-  

по н. вр. 

английский язык 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южный федеральный 

университет» г. Ростов-на-Дону, 
специальность «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур», 

квалификация «Лингвист, 

преподаватель (английский 

язык)», 2014г. 

 

1.Удостоверение о  повышении 

квалификации «Специфика 

преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС» (72 

часа) №  ПК 00226314 от 08 

сентября 2021 г, ООО 
«Инфоурок» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкЗО-03-01 

«Оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
Рег. Номер 4 19124 от 03.09. 2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 
 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкОБ-02-01 

«Педагогическая деятельность 

 в условиях инклюзивной среды» 

Рег. Номер 4 19123 от 19.08.2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 

11 11 11 

 

 

 

 
 

4 

Шаповалова 

 Оксана       

Владимировна 

преподаватель, 

переводчик 
немецкого и 

английского 

языков, 

01.09.2008г.-  

по н. вр. 

немецкий язык 

 

Ростовский государственный 

педагогический  университет, 

специальность «Филология. 
Иностранные языки (немецкий, 

английский)»,1998г. 

 

1.Удостоверение о  повышении 

квалификации «Специфика 

преподавания немецкого языка 
с учетом требований ФГОС» (72 

часа)  №  ПК 00226415 от 08 

сентября 2021 г, ООО 

«Инфоурок» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкЗО-03-01 

23 23 23 



«Оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
Рег. Номер 4 19125 от 03.09. 2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 
 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкОБ-02-01 

«Педагогическая деятельность 

 в условиях инклюзивной среды» 

Рег. Номер 4 19124 от 19.08.2021,  
АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Антонова  

Наталья  

Ивановна 

преподаватель, 

педагог 

дополнительно- 

го образования 

английского 

языка, 

совместитель, 

01.09.2008-  

по н. вр. 

английский язык 

 

Ростовский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Иностранные 

языки – английский и 

немецкий», 

1983г. 

 

Высшая квалификационная 

категория,  дата аттестации – 15 

января 2019 г. 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкЗО-03-01 

«Оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
Рег. Номер 4 19126 от 03.09. 2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия». 
 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № РДФ-21/пкОБ-02-01 

«Педагогическая деятельность 

 в условиях инклюзивной среды» 

Рег. Номер 4 19125 от 19.08.2021,  

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Академия». 

38 35 35 

 

 

 

6. Ялтырь  

Вахишак 

Дрдатович 

 

переводчик, 

педагог 

дополнительно- 

го образования 

французского 

языка, 

совместитель, 

01.09.2008г. 

- по н. вр 

 

французский  язык 

 

Ростовский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Французский и 

немецкий языки», 1970г.;  

кандидат филологических наук 

 

Языковые стажировки 

во Франции -2014г./2018 г. 

 

42 42 42 



 

 
 

 

7 

Лыгина  

Мария 
Владимировна 

 

преподаватель, 

переводчик 

итальянского 
языка, 

01.09.2014-  

по н. вр 

итальянский язык 

 

Московский государственный 
лингвистический университет г. 

Ростов-на-Дону, специальность 

«Лингвист-переводчик 

(английский, итальянский 

языки)»,2005г. 

 

Языковые стажировки 
в Италии -2016г./2018/2019 г. 

15 12 12 

 

 

 

 

8.  

Селиванова 

Людмила  

Юрьевна  

 

преподаватель 

китайского 

языка, 

01.09.2010-  

по н. вр 

 

китайский язык 

Ленинградский ордена Ленина 

 и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.А.Жданова, 

специальность «Восточные 

языки и литература»,1983г. 

Языковые стажировки 

   в Китае -2015г./2017/2019 г. 
27 23 23 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. 
Сычева  

Евгения 

Александровна 

преподаватель, 

переводчик 

 английского, 

немецкого и 

испанского 

языков 

01.09.2010- 

по  н. вр 

 

испанский и 

английский языки 

 

1.Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
Ростовский государственный 

 педагогический университет, 

 «Учитель двух иностранных 

языков   

(английский, немецкий)» по 

специальности «Филология», 

2003г. 

2.Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ростовский государственный 
 педагогический университет, 

отделение дополнительного 

образования, профессиональная 

переподготовка 

 «Учитель  языка», 2003г. 

 

 

Языковые стажировки 

 в Испании /Германии -2015г./2019 г. 
18 15 15 



 

 
 

10. 
Радченко  

Галина Ивановна,  

 

преподаватель, 

переводчик 

испанского  

языка, 

совместитель, 

01.09.2008г. 

- по н. вр 

 

испанский язык 

Пятигорский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность «Испанский и 

английский языки»,1983, 
кандидат филологических наук 

2017г., Новые измерения в 

лингвистике и 

лингводидактике (36ч.) 

2018г., Обеспечение качества 

обучения в условиях 

интеграции европейской и 

российской систем 

образования» (72 ч) 
 

25 25 25 

 

 



 


