
Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства учителей: 
КУРСЫ: 

 
№ ФИО, занимаемая 

должность, 
квалификационная 

категория, стаж работы в 
бюджетной сфере 

Образование 
(когда и какие 

учебные заведения 
окончил) 

Направление 
подготовки или 

специальность по 
диплому 

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке 

Преподаваемый 
предмет 

Почетное 
звание 

1 Авдеенко Дмитрий 
Васильевич - лаборант 
(нет категории) 
Стаж в бюджетной сфере 4 
года 10 месяцев 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2006 год 

Квалификация: 
учитель 
информатики; 
специальность: 
Информатика 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

 

2 Авдеенко Светлана 
Борисовна – учитель 
информатики высшей 
категории (приказ № 451 
от 07.06.2013г по МО и ПО 
РО), инженер – 
программист Стаж в 
бюджетной сфере 31 год 

Высшее 
1.Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 год 
2.Учебный Центр 
переподготовки 
военнослужащих 
«выбор» 
Таганрогского 
государственного 
радиотехнического 
университета, 1999 
год 

1.  специальность: 
математика и 
физика, 
квалификация: 
учитель математики 
и физики 
2. эксплуатация 
ПЭВМ с 
квалификацией 
«Специалист по 
наладке и 
обслуживанию 
аппаратных средств 
ПЭВМ» 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 29.05-15.06.2013 года, 72 часа, 
«Создание информационно-образовательного 
пространства школы средствами образовательной сети 
«Дневник.ру» 
2.ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический 
университет», 26.03-31.03.2012 года, 72 часа, «Методика 
проверки работ и подготовки выпускников к Г (И) А 9-х 
классов в новой форме ГИА-9 и 11-х классов в форме ЕГЭ 
по информатике» 
3.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 08.10-24.11.2012 года, 72 часа, 
«Современная модель аттестации педагогических 
работников» 
4.Негос.ОУ ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи», 15.08-20.09.2011 года, 72 часа, «Информационно-
коммуникативные технологии в проф.деятельности: 
Установка и администрирование пакета свободного 
программного обеспечения в образовательном процессе» 
5.ФПК и ППРО Таганрогского гос.пед.института, 11.01-
25.01.2011 года, 72 часа, 
6. семинар по организации дистанционного обучения 
МБОУ СОШ №90 Ворошиловского района г.Ростова-на-
Дону 17.09.2013 года«Актуальные вопросы преподавания 
информатики и ИКТ в аспекте подготовки школьников к 
ЕГЭ» 

информатика  



7. ГОУ ДПО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 11.01-13.02.2010 года, 72 часа, 
«Обеспечение качественной подготовки 2выпускников по 
информатике и ИКТ в условиях Е3ГЭ» 
8.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

3 Аветисян Алиса 
Рафиковна – учитель 
истории и обществознания 
(нет категории), стаж в 
бюджетной сфере 1 год 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 
(РИНХ), 2015 год 

Квалификация: 
бакалавр 
Специальность: 
история 

1. УПК Таганрогского института им. А.П.Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» Диплом 20.12.2016 «История 
и обществознание» -582 ч 

история и 
обществознание 

 

4 Антонова Татьяна 
Николаевна - учитель 
математики и физики 
высшей категории (приказ 
№ 863 от 12.10.2012г по 
МО и ПО РО) Стаж в 
бюджетной сфере 25 лет 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1991 год 

Специальность: 
математика и 
физика; 
Квалификация: 
учитель математики 
и физики» 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 08.10-24.11.2012 года, 72 часа, 
«Современная модель аттестации педагогических 
работников» 
2.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 16.01-28.04.2012 года, 144 часа, 
«Математика» 
3.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
17.09.13 -15.10.13, 72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания физики в аспекте подготовки школьников к 
ЕГЭ» 
4.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 17.10.2013 года, 
«Управление введением и реализацией ФГОС общего 
образования: научно-методическое обеспечение, 
инновационные технологии, лучшие практики. Научно-
практическая конференция» 
5. 23.10.2014 ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Методика 
подготовки к ЕГЭ по математике» 
6.ГБОУ РО «Ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования» 24.02.2016-27.02.2016 
«Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ участников 
ГИА- 9 экспертами территориальных предметных 
комиссий» 

математика, 
физика 

 



7. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

5 Белова Елена 
Анатольевна - учитель 
английского языка высшей 
категории (приказ № 873 
от 27.11.2015 г по МО и 
ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
15 лет 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2002 год 

 1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
гос.пед.институт им.А.П.Чехова», 27.05- 04.07.2011 года, 
72 часа, «Информационно-коммуникативные технологии 
в работе учителя-предметника» 
2.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 26.09-24.12.2011 года, 144 часа, 
«Иностранный язык» 
3.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015 Работа учителя-
предметника (иностранный язык) в условиях 
модернизации системы образования и реализации 
ФГОС», 72 ч 

Иностранный язык  

6 Бондарь Юлия 
Александровна - учитель 
начальных классов первой 
категории (приказ № 948 
от 25.12.2015 г по МО ПО 
И РО) 
Стаж работы в бюджетной 
сфере 3 года 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «РГЭУ» 
(РИНХ) г. Ростов - 
на Дону 

Квалификация: 
учитель начальных 
классов; 
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

1.АНО «Центр дополнительного образования 
«Кириллица»» 02.03.2015-04.03.2015 «Преподавание 
курса ОРКСЭ (Модули: основы православной культуры, 
основы светской этике, основы мировых религиозных 
культур) в общеобразовательной программе школы в 
рамках ФГОС», 72 ч  
2.ГБОУВПО «Московский городской педагогический 
университет»  17.09.2014-17.11.2014 Организация   
инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в ОУ, 
72 ч 

Учитель 
начальных классов 

 



7 Борцова Ольга Ивановна 
- учитель начальных 
классов высшей категории 
(приказ № 935от 
02.11.2012г по МО и ПО 
РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
21 год 

 
 
 
 
 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2001 год 

Квалификация: 
учитель начальных 
классов; 
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

1.факультет непрерывного и доп.образования пед. 
института ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет», 22.08-05.09.2011 года, 72 часа, «Основные 
направления реализации стандартов второго поколения в 
начальной школе». 
2.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
(школа № 32), с 09.02.2015 года по 28.03.2015 года, 72 
часа, «Обучение игре в шахматы как фактор развития 
личности в контексте ФГОС». 
3.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
(лицей № 28), с 18.05 по 23.05.2015 года, с 08.06 по 
16.06.2015 года, 72 часа, «Современные программы и 
технологии образования младшего школьника, 
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 
4.ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»09.02.15-14.02.15; 
23.03.15-28.03.15 «Обучение игре шахматам как 
индикатор развития личности в контексте ФГОС»,72ч 
5.ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»09.02.15-14.02.15; 
23.03.15-28.03.15 «Обучение игре шахматам как 
индикатор развития личности в контексте ФГОС»,72ч 
6. ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
08.05.15-23.05.15; 08.06.15-16.06.15 «Современные 
программы и технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 
72 ч 

Учитель 
начальных классов 

 

8 Бублиц Анастасия 
Анатольевна - 
социальный педагог 
первой категории (приказ 
№ 834 от 15.11.2013 г по 
МО и ПО РО) 0,5 ставки, 
педагог-психолог (нет 
категории) 0,5 ставки 
социальный педагог 
стаж в бюджетной сфере 5 
лет 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО 
«Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Чехова», 
2001 год 

Квалификация: 
социальный 
педагог; 
специальность: 
социальная 
педагогика 

1.Негос.ОУ ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи», 27.11-06.12.2012 года, 72 часа,  
«Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в 
проф.деятельности: Применение ПСПО» 
2.филиал института управления, бизнеса и права в 
г.Сальске, 25.02-11.03.2013 года, 80 часов, «Основы 
ювенального права для школьных уполномоченных 
(омбудсменов) 
 3.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 30.09.13- 
12.10.13,21.10.13-02.11.13,144часа, «Современные 
психологические технологии как средство качественной 
реализации ФГОС» 
4.  ГБОУВПО «Московский городской педагогический 
университет» 17.09.2014-17.11.2014 Организация 
инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в ОУ, 
72 ч 
 
 

0,5 ставки, 
педагог-психолог 
0,5 ставки 
социальный 
педагог 
 

 



9 Гармаш Елена Ивановна 
- учитель начальных 
классов высшей категории 
(приказ № 863 от 
12.10.2012г по МО и ПО 
РО), заместитель 
директора по начальной 
школе 
Стаж в бюджетной сфере 
26 лет 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1990 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 
квалификация: 
учитель начальных 
классов 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 29.05-15.06.2013 года, 72 часа, 
«Создание информационно-образовательного 
пространства школы средствами образовательной сети 
«Дневник.ру» 
2.Факультет непрерывного и 
доп.образованияпед.института ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет», 22.08-05.09.2011 года, 72 
часа, «Основные направления реализации стандартов 
второго поколения в начальной школе» 
3.ОУ и ВПО «Московский городской психолого-
педагогический университет», 01.12- 17.12.2011 года, 72 
часа, «Механизмы реализации индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида в части 
получения детьми-инвалидами образования в обычных 
образовательных учреждениях» 
4.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 17.10.2013 года, 
«Управление введением и реализацией ФГОС общего 
образования: научно-методическое обеспечение, 
инновационные технологии, лучшие практики. Научно-
практическая конференция» 
5.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 08.10-24.11.2012 года, 72 часа,  
6. ГБОУВПО «Московский городской педагогический 
университет» 17.09.2014-17.11.2014 Организация 
инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в ОУ, 
72 ч  
7.ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 04.07-
08.07.16 Повышение квалификации учителей начальных 
классов в рамках Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы» 
8.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (начальная школа) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
9.ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 04.07-08.07.16 
Повышение квалификации учителей начальных классов в 
рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» 
на 2016-2020 годы», 72 ч 
 
 

Учитель 
начальных классов 

 



10 Дудкина Анна 
Васильевна – учитель 
информатики первой 
категории (приказ № 481 
от 14.06.2013 г по МО и 
ПО РО), стаж в бюджетной 
сфере 10 лет 

Высшее, ГОУ ВПО 
«ТГПИ», 2006 

Квалификация: 
учитель математики 
и информатики, 
специальность: 
математика, 
доп.специальность: 
информатика 

1.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

информатика  

11 Ефименко Вера 
Николаевна- учитель 
математики высшей 
категории (приказ № 451 
от 07.06.2013 г по МО и 
ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
32 года 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984 год 

Специальность: 
математика и 
физика; 
квалификация: 
учитель 
математики и 
физики 

1.Негос.ОУ ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи», 27.11-06.12.2012 года, 72 часа, «Информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) в 
проф.деятельности: Применение ПСПО» 
2.ПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
10.10.13 -25.10.13г, 72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания математики в аспекте подготовки 
школьников к ГИА, ЕГЭ» 
3.семинар по организации дистанционного обучения 
МБОУ СОШ № 90 Ворошиловского района г.Ростова-на-
Дону 17.09.2013 года 
4.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова 01.12.2015-14.12.2015 Работа учителя-
предметника (математика) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
5. Онлайн-школа «Фоксфорд» 2015 г. «Математика. 
Подготовка учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам», 
72 ч. сертификат № 634502-1536.  
6. Онлайн-школа «Фоксфорд» 2015 г. «Математика. 
Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов» 72 ч. 
сертификат № 623697-6579.  
7. Онлайн-школа «Фоксфорд» 2017 г. 
«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании 
в условиях внедрения ФГОС» 72 ч. сертификат 
№1568130-1151.  

математика Почетный 
работник 

12 Журба Александр 
Николаевич - учитель 
физической культуры 
высшей категории (приказ 
№ 23 от 30.01.2015 г по 
МО и ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
15 лет 

Высшее, 
Кубанская 
государственная 
академия 
физической 
культуры, 2002 
год 

Бакалавр 
физической 
культуры 

1.ПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
гос.пед.институт им.А.П.Чехова», 11.03- 23.03.2013 года, 
72 часа, «Здоровьесберегающие технологии в работе 
учителя физической культуры» 
2.Педаг.институт ФГОУ ВПО «Южный федеральный 
университет», 07.12-16.12.2009 года, 72 часа,  
3.«Обеспечение качества общего и дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта»- Таганрог, ЮФУ 18.12.15- 19.12.15 «Сдача ГТО» 
4.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 

физическая 
культура 

 



университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

13 Журба Лариса 
Николаевна - учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
категории (приказ № 94 от 
26.02.2016 г по МО и 
ПОРО) Стаж в бюджетной 
сфере 33 года 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983 год 

Специальность: 
русский язык и 
литература; 
квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 27.01.14- 01.02.14, 
17.02.14 -22.02.14; 31.03.14-05.04.14, 12.05.- 17.05.14, 144 
час  «Формирование и развитие исследовательских 
компетенций обучающихся в процессе реализации 
основных направлений ФГОС» 
2. Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  20.11.14 – 04.12.14 «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка в аспекте подготовки 
школьников к ОГЭ и ЕГЭ» 

русский язык и 
литература 

 

14 Забежайло Ирина 
Анатольевна – учитель 
технологии высшей 
категории (приказ № 948 
от 125.12.2015 г по МО и 
ПО РО), заместитель 
директора по ВР.  
Стаж в бюджетной сфере 
34 года 6 месяцев 

Высшее, 
Ростовский на Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 1988 год  

Специальность: 
общетехнические 
дисциплины и труд; 
квалификация: 
учитель 
общетехнических 
дисциплин 

1. ПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
18.02.13-22.02.13, 11.03.13-16.03.13, 72 часа, 
«Организация воспитательной работы в ОУ в условиях 
модернизации системы образования 

технология  

15 Забежайло Светлана 
Александровна - учитель 
английского языка высшей 
категории (приказ № 948 
от 25.12.2015 г) 
Стаж в бюджетной сфере 
15 лет 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2001 год 

Квалификация: 
учитель 
английского 
языка; 
специальность: 

филология 

1.ОУ ДПО «Ростовский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», 04.04-21.05.2011 год, 72 часа,  
2.«Методические системы раннего иноязычного 
образования школьников в условиях образовательных 
стандартов нового поколения» 
3.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (иностранный язык) в условиях 
модернизации системы образования и реализации 
ФГОС», 72 ч 

иностранный язык  

16 Зубкевич Лилия 
Сергеевна - учитель 
русского языка и 
литературы первой 
категории (Приказ № 805 
от 26.12.2014 г по МО и 
ПО РО) 
Стаж работы в бюджетной 
сфере 6 лет 

Высшее, ГОУ 
ВПО « 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт», 2010 
год 

Квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы; 
специальность: 
русский язык и 
литература 

1.Негос.ОУ ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи», 27.11-06.12.2012 года, 72 часа, «Информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) в 
проф.деятельности: Применение ПСПО» 
 2.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
10.10.13 - 25.10.13г, 72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка в аспекте подготовки 
школьников к ГИА, ЕГЭ» 
3. Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-

русский язык и 
литература 

 



предметника (математика) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
4. 01.11.2016 – 03.11.2016. Актуальные проблемы 
современной русской и зарубежной литературы 16 ч 

17 Кислова Галина 
Викторовна - учитель 
музыки высшей категории 
(приказ № 735 от 
28.11.2014 г по МО и ПО 
РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
26 лет 

 
 
 
 

Среднее-
специальное, 
Азовское 
педагогическое 
училище, 1990 год 

Специальность: 
музыкальное 
воспитание; 
квалификация: 
учитель музыки и 
пения, 
музыкальный 
воспитатель 

1. ГОУ ДПО «Ростовский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки образования», 11.01-
26.03.2011 года, 144 часа, «Музыкальное образование» 
2. ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
03.12.2014-17.12.2014 «Актуальные проблемы работы 
учителя-предметника (музыка) в аспекте ФГОС», 72 ч 
3.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015Работа учителя-
предметника (биология) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
4.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016. Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

музыка  

18 Князева Оксана 
Геннадьевна – учитель 
истории и обществознания 
первой категории (приказ 
№ 961 от 12.11.2012 г по 
РУО) Стаж в бюджетной 
сфере 8 лет 6 месяцев 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт», 2007 год 

Квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы; 
специальность: 
русский язык и 
литература 

1. ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им.А.П.Чехова», 
25.02-25.03.2013 года, 72 часа, «Инновационные модели 
воспитания общероссийской гражданской идентичности 
школьников»  
2. ГБОУ ДПО РО «Рост.институт повышения 
квалификации и проф.переподготоки работников 
образования», 08.10-24.11.2012 года, 72 часа 
«Современная модель аттестации педагогических 
работников»  
3. ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им.А.П.Чехова», 
21.03-06.04.2011 года, 72 часа, «Правовые основы 
деятельности общеобразовательного учреждения» 

русский язык и 
литература, 
история и 
обществознание 

 

19 Ковалева Татьяна 
Леонидовна – учитель 
математики и физики 
высшей категории (приказ 
№ 948 от 25.12.2015 г по 
МО и ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
33 года 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983 год 

Специальность: 
математика и 
физика; 
квалификация: 
учитель математики 
и физики 

1.ГБОУ ВПО «ТГПИ им.А.П.Чехова», 04.03- 06.03.2013 
года, семинар «Актуальные проблемы преподавания 
математики в аспекте подготовки к Г ИА и ЕГЭ» 
2.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 
3.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 

физика и 
математика 

 



университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 
4. Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова 01.12.2015-14.12.2015 Работа учителя-
предметника (математика) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 

20 Ковальченко Галина 
Петровна - учитель 
английского языка высшей  
категории (приказ № 805 
от 26.12.2014  г по МО и 
ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
26 лет 

Высшее  
Кабардино-
Балкарский 
ордена Дружбы 
народов 
государственный 
университет, 1993 
год 

ПК и ППРО 
ФГБОУ ВПО 
«Таганрогский 
гос.пед.институти
м.А.П.Чехова», 
2012 год 

 

1 специальность: 
немецкий язык; 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
немецкого языка 
2 специальность: 
английский язык 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
гос.пед.институтим.А.П.Чехова», 2012 год 
2.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (иностранный язык) в условиях 
модернизации системы образования и реализации 
ФГОС», 72 ч 

иностранный язык  

21 Колбасенко Валентина 
Ивановна – учитель 
начальных классов высшей 
категории (приказ № 948 
от 25.12.2015 г по МО и 
ПО РО) Стаж в бюджетной 
сфере 48 лет 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 
квалификация: 
учитель начальных 
классов 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО , 0909.13- 
19.10.13,28.10.13-16.11.13,144 часа, «Формирование 
метапредметных и предметных компетенций младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 
2. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 
 
 

Учитель 
начальных классов 

 

22 Корниенко Ольга 
Николаевна – педагог-
психолог, учитель истории 
и обществознания (нет 
категории), стаж в 
бюджетной сфере – 3 года 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «ТГПИ 
им.А.П.Чехова», 
2012 год 

Квалификация: 
учитель истории, 
педагог и психолог,  
Специальность: 
история, 
дополнительная 
специальность: 
педагогика и 

 Педагог-психолог, 
история и 
обществознание 

 



психология 
23 Коростылева Ольга 

Владимировна – учитель 
математики и физики 
высшей категории (приказ 
№ 863 от 12.10.2012 г по 
МО и ПО РО),  
заместитель директора по 
УР 
Стаж в бюджетной сфере 
21 год 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995 год 

Специальность: 
математика и 
физика; 
квалификация: 
учитель 
математики и 
физики 

1.ФПК и  ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им.А.П.Чехова», 
21.03-06.04.2011 года, 72 часа «Правовые основы 
деятельности общеобразовательного учреждения» 
2.ГБОУ ДПО РО «Рост.институт повышения 
квалификации и проф.переподготовкиработников 
образования», 12.09-15.10.2011 года 72 часа,  
3.«Управленческие и организационно-педагогические 
механизмы введения ФГОС на всех ступенях обучения» 
семинар по организации дистанционного обучения МБОУ 
СОШ №90 Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону 
17.09.2013 года 
4.ГБОУ ДПО РО «Рост.институт повышения 
квалификации и проф.переподготовки работников 
образования», 72 часа, 21.01- 16.03.2013 года 
«Здоровьеохранное образовательное пространство 
современной школы. Проектирование и организация» 
5.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
17.09.13 -15.10.13,72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания физики в аспекте подготовки школьников к 
ЕГЭ» 
6.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО , 17.02.14- 
20.02.14,11.03.14-14.03.14, 24.03.14-27.03.14,144 час 
«Обеспечение успешности каждого обучающегося 
математике на основе обновления контрольно-оценочной 
деятельности учителя в логике ФГОС» 
7.семинар по организации дистанционного обучения 
МБОУ СОШ №90 Ворошиловского района г.Ростова на 
Дону 17.09.2013 года 
8.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГО 
С108ч 

математика и 
физика 

 

24 Кравченко Елена 
Юрьевна – педагог 
дополнительного 
образования (нет 
категории), экономист. 
Стаж в бюджетной сфере 
22 года 

Донской ордена 
Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйственн
ый институт, 1991 
год 

Специальность: 
агроном,  
Квалификация: 
ученый агроном 

1.ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 07.09-18.09.2015 
Управление закупками, 72 ч 
2.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова»  25.02.2016  -
25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания технологии в образовательной 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 



организации)» 508 ч 
25 Кривец Татьяна 

Викторовна - учитель 
ИЗО, высшей категории 
(приказ №948 от 
25.12.2015 г по МО и ПО 
РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
39 лет 

Среднее-
специальное, 
Каменское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области, 1977 год 

Специальность: 
преподавание 
черчения и 
рисования; 
квалификация: 
учитель черчения и 
рисования 
общеобразовательн
ой школы 

 
 
 
 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический институт 
им.А.П.Чехова», 27.05-04.07.2011 года, 72 часа, 
«Инновационно-коммуникационные технологии в работе 
учителя-предметника» 
2.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (ИЗО) в условиях модернизации системы 
образования и реализации ФГОС», 72 ч 
3.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 04.05-
27.06.2016. Профессиональная компетентность педагога 
ОО в условиях реализации ФГОС (для работы с детьми 
ОВЗ), 108 ч 

ИЗО  

26 Кушнир Валентина 
Алексеевна - учитель 
коррекционного класса 8 
вида высшей категории 
(приказ № 306 от 
16.05.2014г по МО и ПО 
РО), психолог (приказ № 
306 от 16.05.2014 г по МО 
и ПО РО) 0,5 ставки  
Стаж в бюджетной сфере 
32 года 

Высшее, 
Кишиневский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.И.Кренга, 1986 
год 

Специальность: 
дефектология, 
Квалификация: 
учитель и логопед 
вспомогательной 
школы, 
олигофренолог 
дошкольных 
учреждений 

1.ОУ и ВПО «Московский городской психолого-
педагогический университет», 01.12- 17.12.2011 года, 72 
часа, «Механизмы реализации индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида в части 
получения детьми-инвалидами образования в обычных 
образовательных учреждениях» 
2.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова   01.12.2015-14.12.2015. Особенности 
проектирования развивающей среды для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС, 72 ч 

Учитель 
коррекционного 
класса 8 вида  

 

27 Лазарева  Елена 
Ивановна — учитель 
начальных классов первой 
категории (приказ № 948 
от 25.12.2015 г по МО и 
ПО РО) 
 Стаж в бюджетной сфере 
12 лет 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2001 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования; 
квалификация: 
учитель начальных 
классов 
 
 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 09.09.13-
19.10.13,28.10.13-16.11.13, 144 часа, «Формирование 
метапредметных и предметных компетенций младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 
2.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова»  04.05.2016- 
27.06.2016. Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

Учитель 
начальных классов 

 

28 Ломаченко Любовь 
Федоровна - учитель 
начальных классов высшей 
категории (приказ № 464 
от 26.06.2015  г по МО и 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», 12.03-11.05.2012 года, 144 часа, «Начальное 
образование» 
2.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический институт 

Учитель 
начальных классов 

 



ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
31 год 

квалификация: 
учитель начальных 
классов 

им.А.П.Чехова», 27.05-04.07.2011 года, 72 часа, 
«Инновационно-коммуникационные технологии в работе 
учителя-предметника» 
3.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (начальная школа) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 

29 Мазуренко Вера 
Васильевна - учитель 
начальных классов высшей 
категории (приказ №873 от 
27.11.2015 г по РУО) 
Стаж в бюджетной сфере 
46 лет 
 
 
 
 
 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 
квалификация: 
учитель начальных 
классов 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический институт 
им.А.П.Чехова», 27.05-04.07.2011 года, 72 часа, 
«Инновационно-коммуникационные технологии в работе 
учителя-предметника» 
2. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
(лицей № 28), с 18.05 по 23.05.2015 года, с 08.06 по 
16.06.2015 года, 72 часа, «Современные программы и 
технологии образования младшего школьника, 
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 
3. ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
08.05.15-23.05.15; 08.06.15-16.06.15 «Современные 
программы и технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 
72 ч 

Учитель 
начальных классов 

 

30 Новиков Юрий 
Васильевич - учитель 
истории, обществознания 
высшей категории (приказ 
№ 873 от 27.11.2015 г по 
РУО)  
Стаж в бюджетной сфере 
46 лет 

Высшее 
1.Ростовский-на-
Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 1976 год 
2.Ростовский-на-
Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 1986 год 

1.специальность: 
физическое 
воспитание; 
квалификация: 
учитель 
физического 
воспитания средней 
школы 
2.специальность: 
история; 
квалификация: 
учитель истории и 
обществознания 
 
 
 
 
 

1. ГОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», 28.02-23.04.2011 года, 144 часа, «Начальное 
образование» 
2. г.Таганрог ЦПК Таганрогского пед.института 
им.А.П.Чехова (филаила ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», с 
25.03 по 06.04.2015 года. 
3. ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал  
25.03.15- 06.04.2015 «Актуальные проблемы 
преподавания обществознания в аспекте подготовки к 
ЕГЭ»  
4. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 10.03 – 11.03.2016 
«Актуальные технологии достижения образовательных 
результатов ФГОС в условиях ЕГЭ» (дополнительное 
профессиональное образование «История»), 16 ч 

история, 
обществознание 

 



31 Оноприенко Татьяна 
Николаевна – учитель 
начальных классов первой 
категории (приказ № 1040 
от 04.12.2012г по МО и ПО 
РО)  
Стаж в бюджетной сфере 
25 лет 

Среднее-
специальное, 
Азовское 
педагогическое 
училище, 1991 год 

Специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
квалификация:учи
тель начальных 
классов, 
воспитатель 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический институт 
им.А.П.Чехова», 23.04-11.05.2012 года, 72 часа, 
«Актуальные проблемы преподавания курса «Основы 
православной культуры» в школе» 
2. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 09.09.13-19.10.13, 
28.10.13- 16.11.13, 144 часа, «Формирование 
метапредметных и предметных компетенций младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 
3.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 
4.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

Учитель 
начальных классов 

 

32 Орлова Светлана 
Александровна – педагог-
библиотекарь (нет 
категории) 
Стаж в бюджетной сфере 
15 лет  

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «РГЭУ» 
(РИНХ) г. Ростов 
– на Дону 

Квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы; 
специальность: 
русский язык и 
литература 

 Педагог-
библиотекарь 

 

33 Пегушин Владимир 
Владимирович, учитель 
обществознания (нет 
категории), стаж в 
бюджетной сфере 10 лет 

ГОУ ВПО «ТГПИ», 
2006 года 

Специальность: 
русский язык и 
литература, 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 

1.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015 Работа учителя-
предметника (история, обществознание) в условиях 
модернизации системы образования и реализации 
ФГОС», 72 ч 
 
 

обществознание  

34 Петренко Наталья 
Николаевна - учитель 
химии и биологии высшей 
категории (приказ № 306 
от 16.05.2014г по МО и ПО 
РО) Стаж в бюджетной 
сфере 35 лет 

 

Высшее, 
Ростовский-на-
Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 1981 год 

Специальность: 
биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия; 
квалификация: 
учитель биологии 
и химии 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», 14.01-20.04.2013 года, 144 часа, «Химия» 
2.  Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015Работа учителя-
предметника (биология) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
3.  Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 

химия и биология  



Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

35 Платонова Надежда 
Ивановна - учитель 
начальных классов высшей 
категории (приказ № 948 
от 25.12.2015 г по МО и 
ПОРО) 
Стаж в бюджетной сфере 
24 года 

 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогически й 
институт, 1997 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования; 
квалификация: 
учитель начальных 
классов 

1.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 09.09.13-19.10.13, 
28.10.13-16.11.13, 144 часа, «Формирование 
метапредметных и предметных компетенций младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 
2.  ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
04.07-08.07.16 Повышение квалификации учителей 
начальных классов в рамках Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы» 
 3. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 
4. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 04.07-08.07.16 
Повышение квалификации учителей начальных классов в 
рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» 
на 2016-2020 годы», 72 ч 

Учитель 
начальных классов  

 

36 Понарина Анна 
Николаевна - учитель 
физики первой категории 
(приказ № 481 от 
14.06.2013г по МО и ПО 
РО), секретарь. 
Стаж в бюджетной сфере 
16 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, ГОУ 
ВПО 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2004 год 

Квалификация: 
учитель физики; 
специальность: 
физика 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
17.09.13 - 15.10.13, 72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания физики в аспекте подготовки школьников к 
ЕГЭ» 
2.  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО , 17.02.14- 
20.02.14,11.03.14-14.03.14, 24.03.14-27.03.14, 144час 
«Обеспечение успешности каждого обучающегося 
математике на основе обновления контрольно-оценочной 
деятельности учителя в логике ФГОС» 
3. ФГБОУ ВО  Донской ГАУ 30.11.2015 Кадровое 
делопроизводство , 24 ч 
4. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.-
27.06.2016 
Обеспечение качества образовательной деятельности при 
обучении физике в условиях ФГОС, 108 ч 
5.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 25.02.2016  -

физика 
 

 



25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания математики в образовательной 
организации)» 508 ч 

37 Пономаренко Антонина 
Анатольевна - учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
категории (приказ № 863от 
12.10.2012г по МО и 
ПОРО) 
Стаж в бюджетной сфере 
20 лет 

 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996 год 

Квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы; 
специальность: 
русский язык и 
литература 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 08.10-24.11.2012 года, 72 часа, 
«Современная модель аттестации педагогических 
работников» 
2.ФГОУ ВПО «Донской государственный 
технический университет», 15.02-22.02.2011 года, 72 часа, 
«Методика проверки работ и подготовки выпускников к Г 
(И) А 9-х классов в новой форме ГИА-9 и 11-х классов в 
форме ЕГЭ по русскому языку и литературе»  
3.ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 09. 09.13- 14.09.13; 
14.10.13 -  19.10.13;  11.11.13-16.11.13 07.12.13,  144 часа, 
«Содержательное пространство школьного 
филологического образования - среда развития и….. 
4. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»11.04-15.04.16 «Урок 
русского языка и литературы от стратегических 
ориентиров ФГОС к новым образовательным 
результатам» 

русский язык и 
литература 

Почетный 
работник 

38 Поршнева Елена 
Петровна- учитель 
географии и биологии 
высшей категории (приказ 
№ 804от 01.11.2013г по 
МО и ПО РО) Стаж в 
бюджетной сфере 32 года 

 

Высшее, 
Азербайджанский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им.С.М.Кирова, 
1979 год 

Специальность: 
биология; 
квалификация: 
учитель биологии 
и химии, биолог 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 04.06.15-26.06.15 
«Формирование метапредметных  умений средствами 
школьной географии в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования»  
2.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 25.02.2016-  
25.06.2016 «Профес-сиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания географии  в образовательной 
организации)» 508 ч 

география  и 
биология 

 

39 Русакова Наталья 
Борисовна – учитель 
английского языка высшей 
категории (приказ № 735 
от 28.11.2014 г по МО и 
ПО РО) Стаж в бюджетной 
сфере 35 лет 

 
 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981 год 

Специальность: 
английский и 
испанский языки; 
квалификация: 
учитель 
английского и 
испанского языков 

1.ФПК и  ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический институт 
им.А.П.Чехова», 27.05-04.07.2011 года, 72 часа, 
«Инновационно-коммуникационные технологии в работе 
учителя-предметника» 
2. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 29.10.13- 13.11.13, 72 
час, «Иноязычное образование школьников в контексте 
ФГОС: традиции и инновации» 
3.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 
27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 

иностранный язык  



деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

40 Соколова Ольга 
Викторовна- учитель 
русского языка и 
литературы, технологии 
первой категории (приказ 
№ 961от 12.11.2012г по 
МО и ПО РО) Стаж в 
бюджетной сфере 19 лет 

Высшее, 
таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1998 год 

Специальность: 
русский язык и 
литература; 
квалификация: 
учитель 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический институт 
им.А.П.Чехова», 10.05-23.05.2012 года, 72 часа, 
«Актуальные проблемы преподавания русского языка в 
аспекте подготовки школьников к ГИА и ЕГЭ» 
2. Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (математика) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»10.03.2016-11.03.2016 
«Актуальные технологии достижения образовательных 
результатов ФГОС в условиях ЕГЭ, 16 ч» 
 4. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 25.02.2016  -
25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания технологии в образовательной 
организации)» 508 ч 

технология  

41 Терещенко Ирина 
Александровна - учитель 
начальных классов высшей 
категории (приказ № 948 
от 25.12.2015 г по МО и 
ПО РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
27 лет 

Высшее, Брянский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственный 
педагогический 
институт 
им.акад.И.Г.Петро
вского, 1990 год 

Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 
квалификация: 
учитель начальных 
классов 

1.ГОУ ДПО «Ростовский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», 07.02-19.03.2011 года, «Обновление 
содержания начального образования в условиях 
реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» 
2. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
(лицей № 28), с 18.05 по 23.05.2015 года, с 08.06 по 
16.06.2015 года, 72 часа, «Современные программы и 
технологии образования младшего школьника, 
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 
3.ГБОУ ДПО РИПК и ППРО Таганрогский филиал 
08.05.15-23.05.15; 08.06.15-16.06.15 «Современные 
программы и технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 
72 ч 

Учитель 
начальных классов 

 

42 Тищенко Виктор 
Дмитриевич – учитель 
физической культуры (нет 
категории) 
Стаж в бюджетной сфере 1 
год 

Среднее 
специальное, 
Ростовский 
автотранспортный 
колледж, второе 
образование 

Квалификация: 
учитель 
физической 
культуры 

1.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
17.09.13 -15.10.13,72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания технологии в ОУ» 
2. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 04.05.2016- 

Физическая 
культура  

 



 
 

неоконченное 
среднее 
специальное, 3 
курс, Ростовское 
педагогический 
колледж 

27.06.2016 Обеспечение качества образовательной 
деятельности при обучении физике в условиях ФГОС 
108ч 

43 Тищенко Юлия 
Александровна – учитель 
истории и обществознания 
(нет категории) 
Стаж работы в бюджетной 
сфере 4 года 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 
(РИНХ), 2015 год 

Специальность: 
история,  
квалификация: 
учитель истории 

1.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова»25.02.2016  -
25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания технологии в образовательной 
организации)» 508 ч 

история и 
обществознание, 
технология 

 

44 Холодов Александр 
Александрович - учитель 
технологии высшей 
категории (приказ № 
1043от 16.12.2011г по МО 
и ПОРО),  директор. 
Стаж в бюджетной сфере 
24 года 

Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1994 год 

Специальность: 
математика и 
физика; 
квалификация: 
учитель 
математики и 
физики 

1.Негос.ОУ ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи», 27.11-06.12.2012 года, 72 часа, «Информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) в 
проф.деятельности: Применение ПСПО» 
2.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
17.09.13- 15.10.13,72 часа, «Актуальные проблемы 
преподавания технологии в ОУ» 
3.ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ТГПИ им А.П.Чехова», 
14.11.13-19.11.13, «Экономика новой школы: 
организационно-экономические и правовые аспекты 
основы управления ОУ»  
4.ФПКи ППРО ФГБОУ ВПО «Таганр.гос.педаг.институт 
им.А.П.Чехова», 21.03-06.04.2011 года, 72 часа, 
«Правовые основы деятельности общеобразовательного 
учреждения» 
5.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования»,10.10-22.10.2011 года, 72 часа, 
«Экономика новой школы: организационно-
экономические и правовые основы управления 
образовательным учреждением» 
6. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» Диплом 18.06.2016 
Менеджмент в образовании  294 ч 
7. Негосударственное ОУ ВПО «Таганрогский институт 
управления и экономики» 05.11.2014-06.12.2014 
Инновационный менеджмент в условиях современной 
образовательной стратегии, 72 ч 
8.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 25.02.2016  -

технология Почетный 
работник 



25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания технологии в образовательной 
организации)» 508 ч 

45 Холодов Виталий 
Александрович (внешний 
совместитель)- учитель 
технологии высшей 
категории (приказ № 23 от 
30.01.2015г по МО и 
ПОРО) 
Стаж в бюджетной сфере 
14 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт», 2004 
год 

Специальность: 
математика; 
квалификация: 
учитель 
математики и 
экономики 

1.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», 23.04-26.05.2012 года, 72 часа, 
«Проектирование современного урока технологии в 
деятельностной парадигме образования» 
2. Негосударственное ОУ ВПО «Таганрогский институт 
управления и экономики» 05.11.2014- 06.12.2014 
Инновационный менеджмент в условиях современной 
образовательной стратегии, 72 ч 
3. Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (технология) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
4. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 25.02.2016  -
25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания технологии в образовательной 
организации)» 508 ч 

технология  

46 Цурупа Анна Борисовна - 
учитель биологии и 
географии высшей 
категории (приказ № 804от 
01.11.2013г по МО и ПО 
РО) Стаж в бюджетной 
сфере 25 лет 

Высшее, 
Ростовский-на-
Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 1991 год 

Квалификация: 
учитель биологии 
и химии; 
специальность: 
биология с 
дополнительной 
специальностью 

1.ГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», 01.11-
16.11-2012 года, 72 часа, «Современные технологии 
реализации компетентностного подхода в обучении 
школьников в условиях ФГОС (география)» 
2.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015 Работа учителя-
предметника (биология) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
3.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова  01.12.2015-14.12.2015Работа учителя-
предметника (биология) в условиях модернизации 
системы образования и реализации ФГОС», 72 ч 
4.Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 25.02.2016  -
25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания географии в образовательной 
организации)» 508 ч 

география и 
биология 

 

47 Цыганков Александр 
Сергеевич — 
преподаватель-организатор  

Высшее, 
Ростовский-на-
Дону 

Специальность: 
физическое 
воспитание; 

1. ПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
гос.пед.институт им. А.П. Чехова», 11.03- 23.03.2013 года, 
72 часа, «Здоровьесберегающие технологии в работе 

ОБЖ  



ОБЖ высшей категории 
(приказ №102 от 
27.02.2015 г по МО и ПО 
РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
41 год 

государственный 
педагогический 
институт, 1981 год 

квалификация: 
учитель 
физического 
воспитания 

учителя ОБЖ» 
2.СП МБУ «Управление защиты от ЧС населения и 
территории г.Таганрога», 29.10-02.11.2012 года, 36 часов, 
«Начальники санитарных постов» 
3.ФПК И ППРО Таганрогского гос.педагогического 
института, 28.03-01.04.2011 года, 72 часа, 
«Информационная безопасность и безопасность 
жизнедеятельности как современная образовательная 
область»- Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ 
им. А.П. Чехова  01.12.2015-14.12.2015. Работа учителя-
предметника (ОБЖ) в условиях модернизации системы 
образования и реализации ФГОС», 72 ч 
4. Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова» 25.02.2016  -
25.06.2016 «Профессиональное обучение (педагогика и 
методика преподавания ОБЖ в образовательной 
организации)» 508ч 

48 Шатова Надежда 
Николаевна старшая 
вожатая (нет категории) 
Стаж в бюджетной сфере 9 
лет 

Высшее, ФГОУ 
ВПО «Южный 
федеральный 
университет», 
2007 год 

Квалификация: 
лингвист, 
переводчик; 
специальность: 
перевод и 
переводоведение 

1.УПК Таганрогского института им. А.П.Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» Диплом 05.12.2016 
«Иностранный язык (английский)» 530ч 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(право: учитель 
иностранного 
языка) 

 

49 Юхта Людмила 
Алексеевна - учитель 
вспомогательного 
(коррекционного) класса 7 
вида высшей категории 
(приказ № 803 от 
27.11.2015 г по МО и ПО 
РО) 
Стаж в бюджетной сфере 
33 года 

Высшее, 
Ленинградский 
ордена Трудового 
красного Знамени 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.И.Герцена, 
1990 год 

Специальность: 
сурдопедагогика; 
квалификация: 
учитель школ 
глухих и 
слабослышащих 

1.филиал института управления, бизнеса и права в 
г.Сальске, 25.02-11.03.2013 года, 80 часов, «Основы 
ювенального права для школьных уполномоченных 
(омбудсменов) 
2.Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» ТГПИ им. А.П. 
Чехова 01.12.2015-14.12.2015 Особенности 
проектирования развивающей среды для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС, 72 ч 

учитель 
вспомогательного 
(коррекционного) 
класса 7 вида  

 

 


