Информация
об образовательном уровне педагогических работников МАОУ лицея №28 г.Таганрога
Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Асекритова
Зоя
Владимировна

Баранкова
Маргарита
Сергеевна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Барнаульский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт, 1984
ФГАОУВО
«Южный
федеральный
университет»,
2016

Русский язык и
литературы;
учитель
русского языка
и литературы
средней школы

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (русский язык, литература)»,
2016

Русский язык и
литература

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 15.03.2013 №162

Психология;
бакалавр

-

Педагог-психолог

-

Химия

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 27.02.2015 №102

Баратынская
Вера
Михайловна

Ужгородский
государственный
университет, 1981

Химия; химик,
преподаватель

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», Химия, «обновление
содержания и технологии школьного
химического образования в условиях
введения ФГОС и в соответствии с
основными стратегическими ориентирами
ФЦПРО», 2016

Бережная
Зинаида
Николаевна

Ростовский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет, 1973

История;
историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (история, обществознание)»,
2016

Бойко
Елена
Николаевна

Ростовский
ордена Трудового Химия; химик
Красного Знамени

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Химия,
«Проектирование развивающей
образовательной среды при обучении

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Высшая
квалификационная
История, общество- категория по
знание
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 07.06.2013 №451
Высшая
Химия
квалификационная
категория по

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

государственный
университет, 1978

Борцова
Марина
Дмитриевна

ФГБОУВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт имени
А.П.Чехова», 2011

Социальная
педагогика;
социальный
педагог

Бурцева
Галина
Михайловна

ГОУВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2006

Педагогика и
методика
начального
образования;
учитель
начальных
классов

Бускевич
Наталья
Викторовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1994

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

Бычкова
Наталья
Павловна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1996

Вахонина

Ростовский

Педагогика и
методика
начального
образования;
учитель
начальных
классов
Русский язык и

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

химии в условиях реализации
деятельностной парадигмы в логике
ФГОС», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Дополнительное образование детей,
«Инновационные модели
социокультурного и профессионального
самоопределения обучающихся в системе
дополнительного образования: опыт
проектирования и построения», 2016

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 10.01.2014 №4
Педагог
дополнитель-ного
образования

Высшая
квалификационная
категория по
должности «педагог»
Приказ МО и ПО РО
от 06.12.2013 №878

Технология

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 01.03.2013 №147

Русский язык и
литература

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 30.01.2015 №23

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (биология)», 2016

Биология

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 28.11.2014 №735

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,

Искусство МХК

Соответствие

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (технология)», 2016

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Русский
язык и литература, «Развитие текстовой
деятельности обучающихся на уроках
русского языка и литературы в контексте
ФГОС», 2016

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Людмила
Петровна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

государственный
университет, 1989

Винюкова
Елена
Юрьевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1986

Власенко
Наталья
Анатольевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1988

Воробьева
Валентина
Вячеславовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1973

Герасименко
Елизавета
Александровна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1970

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

литература;
филолог,
преподаватель

Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов
Математика;
учитель
математики
средней школы

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

Дополнительное образование детей,
«Формирование инновационной
педагогической культуры на основе
положений Профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», 2016
ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Педагогика и методика начального
образования, «Деятельностный подход в
обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО», 2016

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет» «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
«Новые подходы к преподаванию
математики в условиях реализации
Концепции развития математического

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
21.01.2016 №27
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология, ИЗО,
интеллектика,
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология, ИЗО,
интеллектика,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 28.11.2014 №735
Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от23.03.2012 №233

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология, ИЗО

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 30.01.2015 №23

Геометрия,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

образования в Российской Федерации»,
2016
Гостева
Светлана
Эвальдовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1995

Физика и
математика;
учитель физики
и математики

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (физика)», 2016

Гриценко
Ольга
Ивановна

Таганрогский
радиотехнический
институт им.
В.Д.Калмыкова,
1992

Прикладная
математика,
инженерматематик

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Информатика, «Содержание и
инновационные модели деятельности
учителя информатики в условиях
реализации ФГОС», 2016

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1992

Педагогика и
методика
воспитательной
работы;
методист,
воспитатель,
учитель этики
и психологии
семейной
жизни

Дегтяренко
Наталья
Викторовна

Дзюба
Татьяна
Владимировна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1998

Учитель
математики и
физики

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (география)», 2016

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (физика)», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Физика,
«Обновление содержания и отбор
технологий физического образования в

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Приказ МО и ПО РО
от 14.02.2014 №58
Первая
квалификационная
категория по
Физика,
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 11.06.2014 №406
Первая
квалификационная
ИнформатикаТехно категория по
логия
должности «учитель»
Приказ МО и ПО Ро от
30.01.2015 №23

География

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 02.11.2012 №935

Физика

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 23.12.2016 №842

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

условиях введения ФГОС и в соответствии
с основными стратегическими
ориентирами ФЦПРО», 2016
Дикарев
Андрей
Вадимович

Таганрогский
радиотехнический
институт им.
В.Д.Калмыкова,
1986

Дорофеева
Анна
Сергеевна

ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет»,
2008

Елов
Илья
Владимирович

ГОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2008

Ермоленко
Марина
Сергеевна

ВГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический

Электроакусти
ка и
ультразвуковая
техника;
инженерэлектрик
Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур;
лингвист,
преподаватель
Иностранный
язык с дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык»; учитель
французского и
английского
языков
История с
дополнительной специальностью

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Технология и предпринимательство,
«Проектирование урока технологии в
соответствии с требованиями ФГОС»,
2014

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (иностранные языки)», 2016

ГАОУ ДПО «ВГАПО», Реализация ФГОС
ООО в условиях государственнообщественного управления, «ГОУ
муниципальной образовательной
организацией: от идей к практике», 2015

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Иностранные языки, «Технологии и
методики коммуникативного иноязычного
образования: от целеполагания к

Технология

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
02.11.2015 №564

Английский язык

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
приказ МО и ПО РО от
26.12.2014 №805

Английский язык

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
09.10.2014 №674

Английский язык

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Журавлева
Виктория
Александровна

Занина
Полина
Васильевна

Зевина
Ирина
Васильевна

Ильина
Елена
Викторовна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

институт им.
«Иностранный
А.П.Чехова», 2011 язык»
(английский)
Педагогика и
методика
Таганрогский
начального
государственный
обучения;
педагогический
учитель
институт, 1991
начальных
классов
ФГБОУ ВО
Физическая
«Ростовский
культура;
государственный
педагог по
экономический
физической
университет
культуре
(РИНХ)», 2016
Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1986

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1990

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

результатам в соответствии с
требованиями ФГОС», 2015

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

лицею №28 от
02.11.2015 №564

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ СО и ПО РО от
10.01.2014 №4

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Физическая культура, «Педагогические
условия организации учебной
физкультурной деятельности учащихся»,
2014

Физическая
культура

---

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (русский язык, литература)»,
2016

Русский язык и
литература

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 26.12.2015 №805

Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Педагогика и методика начального
образования, «Основы религиозной
культуры и светской этики», 2015
ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
ОРКСЭ

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 10.01.2014 №4

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Кириллина
Ольга
Константиновна

Ковалев
Максим
Андреевич

Кожарова
Анна
Араиковна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Ростовский
государственный
университет, 1989
ФГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Чехова», 2013
ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)», 2014

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Биология;
биолог,
преподаватель
биологии и
химии

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (биология)», 2016

Биология,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 26.12.2014 №805

Физическая
культура;
педагог по
физической
культуре

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Преподавательорганизатор ОБЖ
Физическая
культура

---

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (русский язык, литература)»,
2016

Русский язык и
литература

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
02.11.2015 №564

Козак
Жанна
Николаевна

Комсомольскийна-Амуре
государственный
педагогический
институт, 1988

Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Кокенко
Ольга
Николаевна

ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
2007

Естественнонаучное
образование;
биологическое
образование

ФГАОУВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016
ФГАОУВО «Южный федеральный

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Биология

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ по МО и ПО
РО от 23.12.2016 №842
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 24.04.2015 №260

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Кондратова
Наталья
Александровна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1995

Кондратов
Николай
Викторович

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1989

Королева
Инна
Марковна

Ворошиловградский
государственный
педагогический
институт, 1982

Кубаренко
Ирина
Анатольевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1996

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

университет», «Педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (биология)», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Педагогика и
Педагогика и методика начального
методика
образования, «Деятельностный подход в
начального
обучении младших школьников в
обучения;
условиях реализации ФГОС НОО», 2015
учитель
Образовательный Фонд «Талант и успех»,
начальных
«Коллективная проектная деятельность
классов
школьников», 2016
Образовательный Фонд «Талант и успех»,
«Коллективная проектная деятельность
школьников», 2016
Физика;
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
учитель физики Информатика, «Содержание и
инновационные модели деятельности
учителя информатики в условиях
реализации ФГОС», 2016
Педагогика и
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
методика
Педагогика и методика начального
начального
образования, «Современные программы и
обучения;
педагогические технологии качества
учитель
начального общего образования,
начальных
обеспечивающие реализацию ФГОС
классов
НОО», 2016
Педагогика и
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
методика
Обеспечение эффективности и
начального
доступности системы обучения русскому
образования;
языку в поликультурной образовательной
учитель
среде НОО, «Проектирование содержания

Преподаваемый
предмет (ы)

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Информатика
Физика

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
интеллектика,
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ по МО и ПО
РО от 14.03.2014 №121
Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 06.12.2013 №878
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 17.01.2014 №9
Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

начальных
классов

Кулаков
Виталий
Сергеевич

ФГБОУ ВПО
«Донской
государственный
технический
университет»,
2012

Кулешова
Наталья
Владимировна

ГОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2007

Куницина
Екатерина
Александровна

Кураева
Виктория
Валерьевна
Ливинская
Татьяна

Физическая
культура;
учитель
физической
культуры

Иностранный
язык с дополнительной специальностью
«Инностранный язык»
Педагогика и
ФГБОУ ВПО
методика
«Таганрогский
начальных
государственный
классов;
педагогический
учитель
институт им.
начальных
А.П.Чехова», 2013
классов
СевероОсетинский
Учитель
государственный
физической
университет им.
культуры
К.Л.Хетагурова,
1996
Кишиневский
Русский язык и
государственный литература;

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

обучения русскому языку в
поликультурном образовательном
пространстве в условиях реализации
ФГОС НОО», 2016

Преподаваемый
предмет (ы)

ИЗО, технология,
интеллектика,

---

Физическая
культура

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Иностранный язык, «Технологии и
методики коммуникативного иноязычного
образования: от целеполагания к
результатам в соответствии с
требованиями ФГОС», 2015

Английский язык

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (физическая культура)», 2016

Физическая
культура

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические

Русский язык и
литература

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

от 02.11.2012 №935

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 29.05.2015 №359
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 29.05.2015 №359
Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАУО
лицею №28 от
02.11.2015 №564
Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 06.06.2014 №385
Высшая
квалификационная

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Федоровна

Литвинова
Надежда
Александровна

Лучинская
Анастасия
Павловна

Лысенко
Наталья
Вениаминовна

Макаренко
Юлия
Геннадьевна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

педагогический
институт им.
И.Крян, 1975

учитель
русского языка
и литературы
средней школы
Математика с
ФГБОУ ВПО
дополнитель«Таганрогский
ной специальгосударственный ностью
педагогический
«Физика»;
институт им.
учитель
А.П.Чехова», 2011 математики и
физики
Физика с
ФГБОУ ВПО
дополнитель«Ростовский
ной специальгосударственный
ностью
экономический
«Математика»;
университет
учитель физики
(РИНХ)», 2014
и математики
Педагогика и
методика
Таганрогский
начального
государственный
обучения;
педагогический
учитель
институт, 1983
начальных
классов
Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 2003

Социальная
педагогика;
социальный
педагог

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (русский язык, литература)»,
2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Информационные технологии в
образовании, «Проектирование и
реализация сетевых образовательных
проектов в урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС», 2016
ГАОУ ДПО «ВГАПО», Реализация ФГОС
ООО в условиях государственнообщественного управления, «ГОУ
муниципальной образовательной
организацией: от идей к практике», 2015
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Управление образованием, «Проектное
управление развитием образовательной
организации в условиях современных
образовательных стратегий», 2015
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Южный
университет (ИУБиП)», 2016

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 28.11.2014 №735

Математика,
Алгебра и
геометрия,

---

Физика

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
03.11.2016 №676

Внеурочная
деятельность в
соответствии с
ФГОС НОО

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 26.12.2014 №805

Социальный
педагог

Первая
квалификационная
категория по
должности
«социальный педагог»

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Приказ МО и ПО РО
от 25.12.2015 №948
Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1996

Педагогика и
методика
начального
образования;
учитель
начальных
классов

Малеева
Ирина
Геннадьевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1995

Математика и
физика;
учитель
математики и
физики

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (математика)», 2016

Алгебра и
геометрия, Алгебра
и начала анализа и
геометрия,

Масеврина
Лариса
Борисовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1987

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Русский
язык и литература, «Урок русского языка
и литературы: от стратегических
ориентиров ФГОС к новым
образовательным результатам», 2016

Русский язык и
литература,

Масьян
Алексей
Карпович

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1977

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Физика и
Дополнительное образование детей,
математика;
«Социализация детей и подростков в
учитель физики муниципальном пространстве внеурочной
и математики
деятельности в контексте требований
ФГОС», 2014

Педагог
дополнитель-ного
образования

Машнина
Людмила

Таганрогский
государственный

Педагогика и
методика

Внеурочная
деятельность в

Максимова
Наталья
Михайловна

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Управление образованием, «Проектное

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
интеллектика,

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ МО и ПО РО
от 25.05.2012 №446
Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ по МО и ПО от
11.01.2013 №15
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 29.05.2015 №359
Первая
квалификационная
категория по
должности «педагог
дополнительного
образования»
Приказ МО и ПО РО
от 08.06.2012 №532
Высшая
квалификационная

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Ивановна

Мовчан
Алена
Николаевна

Могилевская
Екатерина
Валентиновна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

педагогический
институт, 1992

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 2000

Ростовское
училище
культуры, 1993

Мокляк
Светлана
Евгеньевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1974

Надолинская
Элеонора

Таганрогский
государственный

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

воспитательной управление развитием образовательной
работы;
организации в условиях современных
методист,
образовательных стратегий», 2015
воспитатель,
учитель этики
и психологии
семейной
жизни
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Музыка,
«Технологии изучения современной
Музыка;
музыкальной и художественной культуры
учитель
как средства формирования творческих
музыки
компетенций школьников в соответствии с
требованиями ФГОС», 2017
КультурноГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
досуговая
Дополнительное образование детей,
деятельность;
«Инновационные модели
руководитель
социокультурного и профессионального
самодеятельсамоопределения обучающихся в системе
ного хореоргадополнительного образования: опыт
фического
проектирования и построения», 2016
коллектива
Педагогика и
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
методика
Педагогика и методика начального
начального
образования, «Формирование
обучения;
метапредметных и предметных
учитель
компетенций младших школьников в
начальных
соответствии с требованиями ФГОС
классов
НОО», 2016
Педагогика и
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
методика
Педагогика и методика начального

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

соответствии с
ФГОС НОО

категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 30.01.2015 №23

Музыка,

---

Педагог
дополнитель-ного
образования

Высшая
квалификационная
категория по
должности «педагог
дополнительного
образования»
Приказ МО и ПО РО
от 24.06.2016 №481

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
Русский язык,
литературное

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 06.06.2014 №385
Высшая
квалификационная

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Николаевна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

педагогический
институт, 1991

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

начального
обучения;
учитель
начальных
классов

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

образования, «Деятельностный подход в
обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО», 2016

Преподаваемый
предмет (ы)

чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
интеллектика,

категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 26.02.2016 №94
Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 27.02.2015 №102
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ Управления
образования
г.Байконур от
27.11.2012 №13-742

Ольховатская
Людмила
Михайловна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1998

Музыка;
учитель
музыки

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Музыка,
«Технологии изучения современной
музыкальной и художественной культуры
Музыка Искусство
как средства формирования творческих
компетенций школьников в соответствии с
требованиями ФГОС», 2017

Онешко
Виктория
Николаевна

Горловский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков, 1997

Английский
язык; учитель
английского
языка

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (иностранные языки)», 2016

Орехова
Ирина
Викторовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1989

Пидькова
Елена
Андреевна

ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Информационные технологии в
образовании, «Технологии реализации
Физика;
ФГОС нового поколения: проектная
учитель физики
деятельность на уроках в начальной школе
в информационной образовательной среде
XXI века», 2015
Русский язык и ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
литература;
Управление качеством образования в
учитель
условиях введения ФГОС, «Технологии
русского языка управления качеством образования:
и литературы
тактика и стратегия достижения

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Английский язык,

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
интеллектика,

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 12.11.2012 №961

Русский язык и
литература,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

(РИНХ)», 1981

Пискленова
Карина
Анатольевна

ФГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Чехова», 2012

Преподаваемый
предмет (ы)

результатов реализации ФГОС», 2015
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (русский язык, литература)»,
2016
Музыкальное
образование;
учитель
музыки

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1992

Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов

Пономарева
Елена
Юрьевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1987

Математика и
физика;
учитель
математики и
физики

Рудь

ГОУ ВПО

Физика с

Полторацкая
Анна
Николаевна

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Управление методической работой,
«Технологии научно-педагогической
экспертизы эффективности
инновационных процессов в
образовании», 2015
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Математика, «Обеспечение достижения
предметных, метапредметных и
личностных результатов при обучении
математике в условиях введения ФГОС и
концепции развития математического
образования», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Физика,

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

от 26.06.2015 №464

Внеурочная
деятельность в
соответствии с
ФГОС НОО

---

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 23.12.2016 №842

Математика,
Алгебра и
геометрия, Алгебра
и начала анализа и
геометрия,

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 11.06.2014 №406

Физика, Алгебра и

Первая

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Юлия
Анатольевна

Севергина
Ирина
Владимировна

Сидоренко
Сергей
Юрьевич

Сковородкина
Татьяна
Дмитриевна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2009

дополнительной специальностью
«Математика»;
учитель физики
и математики

Дальневосточный
государственный
университет, 1999

Филология;
филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

Хасавюртовское
педагогическое
училище им.
З.Батырмурзаева,
1990
Дагестанский
государственный
педагогический
университет, 1995
Ростовский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный

Физическая
культура;
учитель
физической
культуры Труд;
учитель
трудового
обучения и
ОТД
География;
географгеоморфолог,
преподаватель

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

«Обновление содержания и отбор
технологий физического образования в
условиях ФГОС и в соответствии с
основными стратегическими ориентирами
ФЦПРО», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Управление образованием, «Школьная
система управления качеством
образования в условиях ФГОС:
образовательная программа, рабочая
программа учителя, внутренняя оценка
планируемых результатов», 2016
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (русский язык, литература)»,
2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Физическая культура, «Организация
урочной и внеурочной деятельности по
физической культуре и спорту в условиях
реализации ФГОС», 2016
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования», «Современные
средства и технологии формирования
личностных, метапредметных и

Преподаваемый
предмет (ы)

геометрия,

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 11.06.2014 №406

Русский язык и
литература

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 17.05.2013 №359

Физическая
культура,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 29.04.2016 №303

География,
Экономика,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Сова
Надежда
Васильевна

Старовойт
Наталья
Ивановна

Стецко
Елена
Владимировна
Суворинова
Алевтина

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

университет, 1972

географии

Вологодский
государственный
педагогический
институт, 1975

Английский и
немецкий
языки; учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1990

Математика и
физика;
учитель
математики и
физики

Ташкентский
ордена Дружбы
Народов
государственный
педагогический
институт
им.Низами, 1991
Таганрогский
государственный

Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов
История;
учитель

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

предметных результатов на содержании
учебных предметов (модуль
«География»)», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Экономическое образование, «Повышение
финансовой грамотности и обеспечение
современного качества преподавания
экономики в условиях реализации
требований ФГОС», 2016

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

Приказ МО и ПО РО
от 30.01.2015 №23

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (иностранные языки)», 2016

Английский язык,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 23.03.2012 №233

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (математика)», 2016

Алгебра и
геометрия,
Алгебра и начала
ана-лиза,
геометрия,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
приказ МО и ПО РО от
23.12.2016 №842

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, История и
обществознание, «Проектирование

История,
Обществозна-ние,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 28.11.2014 №735
Высшая
квалификационная

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Владимировна

Талалай
Александр
Анатольевич

Тарасова
Ирина
Николаевна

Терновая
Татьяна
Николаевна

Тимофеев
Александр
Васильевич
Титаренко

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

педагогический
институт, 2003

истории,
менеджер

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1993

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

Славянский
государственный
педагогический
университет, 2004

Начальное
образование;
учитель
начальных
классов

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1975
ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)», 2015
Пятигорский

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

образовательного процесса по истории и
обществознанию в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования
и Историко-культурного стандарта», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Русский
язык и литература, «Технологии
реализации ФГОС нового поколения:
проектная деятельность на уроках
русского языка и литературы в
информационной образовательной среде
XXI века». 2016
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в обучении младших
школьников в рамках реализации ФГОС
НОО», 2016

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 16.05.2014 №306

Русский язык и
литература,

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Физика и
математика;
учитель физики
и математики

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (математика)», 2016

Физическая
культура;
педагог по
физической
культуре

ГАОУ ДПО «ВГАПО», Реализация ФГОС
ООО в условиях государственнообщественного управления, «ГОУ
муниципальной образовательной
организацией: от идей к практике», 2015

Физическая
культура,

Английский

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,

Английский язык,

Математика,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 26.06.2015 №464

---

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 30.01.2015 №23
Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
03.11.2016 №676
Высшая

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Ирина
Владимировна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

государственный
педагогический
институт
иностранных
языков, 1993

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

язык; учитель
английского
языка средней
школы

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

Иностранный языки, «Содержание
иноязычного образования – условие
развития национального самосознания и
успешной социализации обучающихся в
контексте ФГОС», 2017

Ткачева
Татьяна
Николаевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 2002

Филология;
учитель
немецкого и
английского
языков

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (иностранные языки)», 2016

Английский язык,

Трачевская
Надежда
Альбертовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1985

Математика;
учитель
математики

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (математика)», 2016

Математика,
Алгебра и
геометрия,

Трифонова
Анна
Анатольевна

ГОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2006

Логопедия;
учительлогопед

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Педагогические
технологии дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС (педагог
дополнительного образования)», 2016

Учитель-логопед

ГОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт», 2010

Математика с
допольнительной спецальностью
«Физика»;
учитель
математики и

РИПК и ППРО, Математика,
«Обеспечение достижения предметных,
метапредметных и личностных
результатов при обучении математике в
условиях введения ФГОС и концепции
развития математического образования»,
2016

Тынянова
Алена
Сергеевна

Математика,
Алгебра

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 02.11.2012 №935
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 24.04.2015 №260
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 10.02.2012 №68
Первая
квалификационная
категория по
должности «учительлогопед»
Приказ МО и ПО РО
от 24.04.2015 №260
Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
21.01.2016 №27

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

физики

Тычинская
Галина
Павловна

Ус
Наталья
Алексеевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1991

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1985

Усова
Елена
Ивановна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1976

Фатеева
Ольга
Константиновна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1973

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Управление образованием,
«Проектирование образовательного
Иностранные
процесса в школе в соответствии с
языки; учитель
требованиями ФГОС общего
французского и
образования», 2014
немецкого
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
языков
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (иностранные языки)», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Педагогика и
Педагогика и методика начального
методика
образования, «»Формирование
воспитательной
метапредметных и предметных
работы;
компетенций младших школьников в
воспитатель,
соответствии с требованиями ФГОС
методист
НОО», 2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Инновационные практики обучения
Русский язык и русскому языку и литературе в
литература;
поликультурном пространстве,
учитель
«Проектирование содержания обучения
русского языка русскому языку и литературе в
и литературы
поликультурном образовательном
пространстве в условиях реализации
ФГОС», 2016
Педагогика и
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
методика
университет», «Психолого-педагогические
начального
технологии в контексте ФГОС
обучения:
специалиста дополнительного

Немецкий язык,

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Русский язык и
литература,

Курс предпрофильной
подготовки
Элективные курсы

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 23.12.2016 №842

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 12.11.2012 №961
Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ
лицею №28 от
21.01.2016 №27
Соответствие
занимаемой
должности
Приказ по МАОУ

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Фомина
Лилия
Владимировна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 2002

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
образования;
учитель
начальных
классов

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

образования (педагог-психолог)», 2016

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, педагогика
и методика начального образования,
«Формирование метапредметных и
предметных компетенций младших
школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО», 2017
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС, «Технологии
управления качеством образования:
тактика и стратегия достижения
результатов реализации ФГОС», 2015
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации ФГОС по
предметам (информатика)», 2016

Таганрогский
радиотехнический
институт им.
В.Д.Калмыкова,
1988

Прикладная
математика;
инженерматематик

Чичигина
Ольга
Николаевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1995

Педагогика и
методика
начального
обучения;
учитель
начальных
классов

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Педагогика и методика начального
образования, «Деятельностный подход в
обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО», 2016

Шиленко
Раиса
Васильевна

Таганрогский
государственный
педагогический

Педагогика и
методика
начального

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Педагогика и методика начального
образования, «Деятельностный подходи в

Ченцова
Наталья
Валентиновна

Преподаваемый
предмет (ы)

в 10-х и 11-х
классах
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,

Информатика,

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

лицею №28 от
24.04.2015 №223
Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 29.05.2015 №359

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 10.01.2014 №4

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
интеллектика,

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ Мо и ПО РО от
26.12.2014 №805

Русский язык,
литературное
чтение,

Высшая
квалификационная
категория по

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

институт, 1974

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

обучения;
учитель
начальных
классов

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО», 2015

Щербакова
Елена
Игоревна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1989

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Инновационные практики обучения
русскому языку и литературе в
поликультурном пространстве,
«Проектирование содержания обучения
русскому языку и литературе в
поликультурном образовательном
пространстве в условиях реализации
ФГОС», 2016

Щербина
Любовь
Егоровна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1976

Русский язык и
литература;
учитель
русского языка
и литературы

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Изобразительное искусство, «Развитие
творческих компетенций обучающихся на
уроках изобразительного искусства в
контексте ФГОС», 2016

Преподаваемый
предмет (ы)

математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
интеллектика

Квалификационная
категория (соответствие
занимаемой должности),
дата, № приказа

должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 27.11.2015 №873

Русский язык и
литература,

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 30.06.2013 №481

ИЗО,

Первая
квалификационная
категория по
должности «учитель»
Приказ МО и ПО РО
от 30.06.2013 №481

