
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

педагогических 

работников  

Образование. 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

 

Учёная  

степень, 

учёное 

звание 

 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, 

год) 

Преподаваемый 

предмет (ы)  
 

Стаж 

работы: 

общий/педа-

гогический 

Квалифика-

ционная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,   

№ приказа 

1 

 

Андрианова 

Галина 

Николаевна 

Высшее, 1987 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

 Русский язык и 

литература 

Не имеет ООО «Компьютер инжиниринг», 

профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 304 часов, 

14.09.2015. 

- ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «Система 

оценивания, инструментарий диагностики 

уровня достижений обучающихся на ВПР, 

ГИА в контексте ФГОС» в объёме 144 

часов, 18.05.2018. 
- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

Литература – 6 

«Б» класс, 

русский язык – 5 

«А», 7 «Б» 

классы, 

литература – 7 

«Б» класс, 

русский язык – 8 

«В» класс, 

литература – 5 

«А», 8 «В» 

классы 

 

 

26 / 26 Высшая 

категория, 

приказ от 

20.04.2018 

 № 293 

Высшее, 2008 г.,  

ФГОУ  ВПО 

«ЮФУ» 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Психология». 

 



2 Володкина 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 2012 г., 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П.Чехова». 

Логопедия. 

 

 Не имеет ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

В настоящее время проходит 

профессиональную переподготовку 

«Учитель начальных классов: 

педагогика и методика начального 

образования» (300 часов) в ООО 

«Столичный учебный центр» г.Москва 

Начальные 

классы – 2 «Б» 

класс 

 

8 / 8 Без категории 

3 Валуева  

Оксана  

Милеевна 

Высшее, 1975 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Не имеет ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме 

«ФГОС: живописные технологии как 

средство развития творческих 

компетенций медиаобразования» в 

объёме 108 часов, 06.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

ИЗО – 2 «Г», 5 

«А», 5 «Б», 6 

«А», 6 «Б», 7 

«А», 7 «Б» 

классы. 

Технология – 7 

«А», 8 «Б», 8 

«В» классы 

 

51 / 49 Высшая 

категория, 

приказ от 

26.06.2015 

 № 464 

 



внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические 

технологии при реализации ФГОС на 

уроках технологии» в объеме 144 часов, 

24.01.2020. 
4 

 

Волошена  

Елена 

Александровна 

Высшее, 2011 г., 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Психология 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Психология» по проблеме 

«Психологические технологии в 

инновационном образовании» в объёме 

72 часов, 10.03.2017. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» г.Ростов-на-Дону 

по программе профессиональной 

переподготовки «Математика» в объеме 

538 часов, 12.05.2017. Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования и педагогики. 

Педагог-

психолог - 

отпуск по уходу 

за ребенком 

4 / 4 Без категории 

2014 г., ФГАОУ 

ВПО  

«Южный 

федеральный 

университет» 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Психология» 

 

5 Гарькавская  

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, 2003 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Филология 

 

 

Не имеет ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 294 часов, 

13.05.2015. 

ГБУ ДПОРО РИПК и ППРО по 

проблеме «Управление качеством 

образования в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в 

контексте ФГОС», 02.11.2018.  

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

Русский язык, 

родной язык 

(русский) - 9 «А» 

класс; 

русский язык – 10, 

11 классы; 

литература, 

родная русская 

литература – 9 

«А» класс; 

литература – 10,11 

классы;  

МХК – 10,11 

классы; 

элективный курс 

18 / 18 Высшая 

категория, 

приказ от 

24.05.2019 

 № 377 

 
 



первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

27.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Значение уроков МХК для 

формирования морально-нравственных 

компетенций у учащихся в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

по русскому 

языку – 10,11 

классы. 

 

6 Гордиенко 

Алина  

Михайловна 

Высшее, 2014 г., 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

г.Ростов-на-Дону. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме 

«Современные программы и 

педагогические технологии качества 

начального общего образования, 

обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО» в объёме 144 часов, 13.03.2017. 

- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

Начальные  

классы – отпуск 

по уходу за 

ребенком 

5 / 5 Первая 

категория,  

приказ от 

22.05.2017 

№ 325 



первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

7 Дядюра  

Наталья 

Владимировна 

Среднее 

специальное,  

1998 г, 

Будённовское 

педагогическое 

училище, 

г.Будённовск. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Преподавание 

математики в 

неполной средней 

школе. 

 

Высшее, 2009 г., 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет». 

Математика  

Не имеет ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

Центр повышения квалификации  

Таганрогского института имени 

А.П.Чехова по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Актуальные проблемы 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР 

 в аспекте ФГОС» в объёме 144 часов 

29.06.2018. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

и Профессионального стандарта 

«Педагог» в объёме 72 часов, 

17.04.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 

144 часов, 24.01.2020 

Начальные 

классы - 1 «А», 2 

«А» классы; 

основы 

православной 

культуры - 4 

«А», 4 «Б» 

классы; 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов  

России – 6 «А» 

класс 

 Высшая 

категория, 

приказ от 

26.06.2015  

№ 464 
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8 Данченко  

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, 1989 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Русский язык и 

литература 

 

 

Не имеет ГБУ ДПОРО РИПК и ППРО по 

проблеме «Совершенствование 

подходов к оцениванию развёрнутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА – 9 экспертами 

предметных комиссий» в объёме 18 

часов, 09.12.2016.  

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

27.12.2019. 

Русский язык – 6 

«Б», 7 «А», 8 

«А», 9 «Б», 9 

«В» классы; 

родной язык 

(русский) - 9 

«Б», 9 «В» 

классы; 

родная русская 

литература – 9 

«Б», 9 «В» 

классы; 

литература -  7 

«А», 8 «А», 9 

«Б», 9 «В» 

классы 
 

29 / 29 Высшая 

категория, 

приказ от 

23.06.2017  

№ 459 

  
 

9 Долганова 

Виктория 

Геннадьевна 

Высшее, 2001 г., 

Ленинградский 

государственный 

областной  

университет им. 

А.С.Пушкина. 

Не имеет ООО ЦКРО «СТАНДАРТ» ППРО  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

деятельности учителя-логопеда в 

Учитель-

логопед, 

внеурочная 

деятельность: 

коррекционно-

развивающая 

23 / 19 Высшая 

категория, 

приказ от 

27.11.2015  

№ 873 



Логопедия  условиях реализации ФГОС» в объёме 

72 часов, 14.03.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Внеурочная деятельность в 

коррекционной работе учителя-

логопеда при реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, 13.12.2019. 

область 

 

10 Енина  

Елена 

Владимировна 

Высшее, 2006 г.,  

ГОУ  ВПО 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

 

 

 Не имеет ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

-  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по теме: 

«Проектирование развивающей 

образовательной среды при обучении 

физике в условиях реализации ФГОС и 

в соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФЦПРО» 

в объёме в объёме 108 часов, 13.04.2018. 

- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

12 / 12 Высшая 

категория, 

приказ от 

20.04.2018 

 № 293 

 

11 Енин 

Дмитрий 

Валерьевич 

Высшее, 2005 г.,  

ГОУ ВПО 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

 

 

Не имеет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по теме: 

«Проектирование развивающей 

образовательной среды при обучении 

физике в условиях реализации ФГОС и 

в соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФЦПРО» 

в объёме 108 часов, 13.04.2018.   

- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

Математика - 6 

«Б» класс; 

физика - 8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 9 

«А», 9 «Б», 9 

«В», 10 классы; 

астрономия - 

10,11 классы; 

физическая 

культура - 5 «Б», 

6 «Б», 8 «А»,  

9 «Б», 

14 / 5 Первая 

категория, 

приказ от 

17.11.2017  

№ 828 
 



16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания физической культуры и 

спорта» в объеме 300 часов. Диплом 

подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель физической 

культуры и спорта» и дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности по специальности 

«Педагогика и методика преподавания 

физической культуры и спорта», 

диплом выдан 22.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение динамики 

образовательных достижений 

обучающихся математике в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

21.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Особенности преподавания 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов, 30.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

9 «В» классы 
 



программе «Психолого-педагогические 

технологии для учителей-предметников 

при обучении детей с проблемами в 

развитии и ОВЗ при реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов, 03.01.2020 

12 Ельчанинова 

Анжелика 

Анатольевна 

Высшее, 1996 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы. 

Квалификация 

«Воспитатель. 

Методист. 

Учитель истории» 

Не имеет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального  

образования «Профессиональная 

деятельность учителя 

 истории и обществознания в контексте 

ФГОС общего  

образования и Историко-культурного 

стандарта» в объёме 144 часов, 

22.12.2017. 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ФГБОУ ВО РАНХ и государственной 

службы при президенте РФ «Южно-

российский институт управления» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» в 

объёме 72 часов, 25.10.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

История – 8 «А», 

9 «А», 9 «Б», 9 

«В», 10,11 

классы; 

обществознание 

- 6 «А», 6 «Б», 7 

«А», 7 «Б», 8 

«А», 8 «Б», 8 

«В», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10, 

11 классы 
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категория, 

приказ от 
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реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 
13 Зезюлина 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее, 2017 г., 

Таганрогский 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ). 

Бакалавриат, 

педагогическое 

образование 

 

Не имеет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО   по 

проблеме «Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации ФГОС» 

в объёме 72 часов, 09.02.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» в 

объёме 104 часов, г.Москва, 12.04.2019 

Начальные 

классы – 1 «В», 

3 «Б» классы 

 

2 / 2 Без  

категории 

14 Котилевская 

Галина 

Михайловна 

Высшее, 1971 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Французский и 

немецкий языки 

 

Не имеет ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение» – 

5 «А», 5 «Б», 6 

«А», 6 «Б», 7 

«А», 7 «Б», 8 

«А», 8 «Б», 8 

«В» классы; 

«Умники и 

умницы» - 5 «А» 

класс; 

«Школа 

общения» - 5 

«Б», 6 «Б», 8 «А» 

классы 

42 / 42 Первая 

категория, 

 приказ от 

26.06.2015  

№ 464 

15 Кошман 

Роман 

Высшее, 2011 г., 

ФГБОУ ВПО 

Не имеет ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) по 

дополнительной профессиональной 

Музыка – 1 «А», 

1 «Б», 1 «В», 2 

5 / 5 Первая 

категория, 



Валериевич «Таганрогский 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова». 

Музыкальное 

образование 

программе «Инновационные 

педагогические технологии и методы 

обучения школьников с ОВЗ в 

контексте ФГОС» в объёме 16 часов, 

22.02.2017. 

- ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе 

повышения квалификации «Развитие 

навыков распознавания и выражения 

эмоций у детей с растройствами 

аутистического спектра как основа 

социализации» в объёме 36 часов, 

24.08.2018. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

специальности «Менеджмент в 

образовании» в объёме 300 часов, 

29.10.2018. 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

комплексного сопровождения лиц с 

расстройствами аутистического 

спектра. Программа А.С.Морозова» в 

объёме 72 часов, 17.12. 2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

музыки» в условиях реализации ФГОС» 

в объеме 144 часов, 21.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

«А», 2 «Б», 2 

«В», 2 «Г», 3 

«А», 3 «Б», 4 

«А», 4 «Б», 5 

«А», 5 «Б», 6 

«А», 6 «Б», 7 

«А», 7 «Б», 8 

«А», 8 «Б», 8 

«В» классы 

  

приказ от 

23.11.2018 

№ 881 

 

 



гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические 

технологии для учителей-предметников 

при обучении детей с проблемами в 

развитии и ОВЗ при реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов, 24.01.2020. 
16 Ланкович 

Елена 

Сергеевна 

Высшее, 1990 г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им.  Хо 

Ши Мина. 

Испанский, 

английский языки 

Не имеет ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

Центр повышения квалификации  

Таганрогского института имени 

А.П.Чехова по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Актуальные проблемы 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР 

 в аспекте ФГОС» в объёме 144 часов 

29.06.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «ФГОС: современное 

содержание школьного иноязычного 

образования - среда развития 

Английский 

язык – 2 «А», 3 

«А», 4 «А», 4 

«Б», 5 «А», 5 

«Б», 6 «А», 7 

«А», 8 «Б», 9 

«А», 9 «Б»; 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

– 9 «А» класс 
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категория, 

приказ от 

21.12.2018 

 № 965 
 



интеллекта, творчества, нравственного 

потенциала школьников» в объеме 144 

часов, 27.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 
17 Лебедева  

Татьяна 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 1976 

г., Бакинский 

техникум 

физической 

культуры. 

Физическая 

культура 

Не имеет ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Педагогические технологии  

достижения планируемых результатов 

по физической культуре в рамках 

требований ФГОС» в объёме 108 часов, 

16.11.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

Физическая 

культура – 1 

«А», 1 «Б», 1 

«В», 2 «А», 2 

«Г», 5 «А», 6 

«А», 7 «А», 7 

«Б», 9 «А», 10,11 

классы 
 

32 / 29 Высшая 

категория,  

приказ от 

19.04.2019  

№ 291 

18 Ловицкая  

Елена  

Леонидовна 

Среднее 

специальное:  

2008 г.,  

ФГОУ среднего 

профессионально 

Не имеет 

 

 

 

 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышение 

квалификации) «Обучение детей с ОВЗ 

Информатика - 7 

«А», 7 «Б», 8 

«А», 8 «Б», 8 

«В», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10,11 

14 / 14 Высшая 

категория, 

приказ от 

25.01.2019 

№ 46 



го образования 

«Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж». 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизиро-

ванных систем. 

Высшее, 2011 г., 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П.Чехова». 

Иностранный 

язык (немецкий). 

Высшее, 2016 г., 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ). 

Программа 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

«Информатика» в 

объеме 512 часов, 

диплом на 

ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере 

«Педагогическое 

 

 

 

в условиях введения ФГОС» в объёме 

72 часов, 29.09.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Информатика» по проблеме 

«Эффективные стратегии и технологии 

реализации ФГОС по информатике» в 

объёме 72 часов, 21.04.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

21.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019 

классы; 

ОБЖ - 8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 9 

«А», 9 «Б», 9 

«В», 10,11 

классы 

 

 



образование» 

19 Лопатько 

Надежда  

Юрьевна 

Высшее, 2010 г., 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО» в объёме 108 часов, 

28.04.2018. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и 

психология», предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации Учитель-

дефектолог (олигофрено-педагог), 

17.04.2019. 

 ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» в 

объёме 104 часов, г.Москва, 12.04.2019. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

Начальные 

классы – 2 «В» 

класс 

9 / 9 Без категории 



16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 

144 часов, 27.12.2019. 
20 Леонова 

Элина 

Александровна 

Среднее 

специальное 

профессиональ-

ное: 

2005 г.,  

ГОУ СПО 

«Болховский 

педагогический 

колледж». 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

В настоящее 

время обучается 

по заочной форме 

на 3 курсе 

бакалавриата 

Таганрогского 

института им. 

А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по 

Не имеет 

 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Тьюторство в инклюзивном 

образовании» в объёме 144 часов, 

22.11.2018.  

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» в 

объёме 104 часов, 12.04.2019 

 

Тьютор 3 / 3 Без категории 



направлениюе 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование 

(Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

(инвалидов) в 

специальном 

инклюзивном 

образовании») 
21 Майданчук  

Светлана  

Борисовна 

Высшее, 1997 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Русский язык и 

литература 

  

Не имеет 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 294 часов, 

13.05.2015. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внедрение модели деятельности 

образовательных организаций со 

специальными наименованиями 

«кадетский корпус», «президентское 

кадетское училище», «суворовское 

военное училище», «кадетская школа», 

«казачий кадетский корпус» на основе 

созданных дополнительных 

общеразвивающих программ, 

интегрированных с основными 

образовательными программами» в 

объеме 72 часов, 18.04.2017. 

ЮФУ по программе повышения 

квалификации «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

Директор 33 / 33 Высшая 

категория 

(учитель), 

приказ от 

23.06.2017  

№ 459 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель» 

приказ от 

05.12.2018 

 № 1497 

  
 



образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

АНО ДПО «Учебный центр 

профессиональной подготовки 

специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление закупками в 

контрактной системе» в объеме 144 

часов, 07.05.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация работы 

методиста образовательного 

учреждения» в объеме 144 часов, 

27.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием» по 

проблеме «Управление качеством 

образования в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в 

контексте ФГОС» в объеме 108 часов, 

24.01.2020. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием по проблеме 

«Правовые и организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 



организацией» в объеме 36 часов, 

14.02.2020  
22 Молчанова 

Наталья  

Георгиевна 

Высшее, 2001 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме  

«Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации  ФГОС НОО» в объёме 144 

часов, 24.11.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО    тема 

«Дополнительное образование как 

фактор развития творческого 

потенциала, профессионального и 

жизненного самоопределения 

обучающихся» в объёме 108 часов, 

27.04.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объеме 108 часов, 

23.12.2019. 

Начальные 

классы – 3 «А» 

класс 

 

18 / 18 Первая 

категория, 

приказ от 

26.02.2016  

№ 94 



23 Нечипоренко 

Нелли  

Васильевна 

Высшее, 1988 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Физика и 

математика  

Не имеет 

 

НОУ ДПО «Институт дистанционного 

профессионального образования 

«Институт дистанционного повышения 

квалификации». Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Современная 

деятельность учителя предметной 

подготовки в условиях ФГОС по 

модулю «Психолого-педагогические 

аспекты обучения на уроках географии 

в рамках ФГОС» в объеме 350 часов, 

г.Новосибирск  21.04.2015.  

НОЧУ ВПО «Московский социально-

гуманитарный институт» по 

профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в 

образовании» в объёме 1080 часов, 

25.09.2016.  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экстремизма 

и терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области» по проблеме 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экстремизма 

и терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области» в объёме 36 часов, 

14.04.2017.  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием» по 

проблеме: «Управление педагогической 

системой школы: организационные 

психолого-педагогические аспекты в 

Физика - 7 «А», 

7 «Б», 11 классы; 

география – 7 

«А», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В» 

классы, 10,11 

классы 

 
  

30 / 30 Высшая 

категория 

(учитель), 

приказ от 

21.04.2017  

№ 245 

 

 
 



условиях современной стратегии 

образования» в объёме 144 часов, 

22.12.2017. 

ЮФУ «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по теме: 

«Проектирование развивающей 

образовательной среды при обучении 

физике в условиях реализации ФГОС и 

в соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФЦПРО» 

в объёме 108 часов, 13.04.2018.   

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

21.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

23.12.2019. 
24 Николенкова 

Марина 

Владленовна 

Высшее, 1982 г., 

Туркменский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Не имеет 

 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

Химия – 8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 9 

«А», 9 «Б», 9 

«В» классы, 

38 / 36 Высшая 

категория,  

приказ от 

27.03.2015  



государственный 

университет им. 

М.Горького. 

Биолог (ботаник), 

преподаватель 

биологии и химии 

 

 

25.12.2017. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение 

результативности взаимодействия 

учителя и школьников при обучении 

химии в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 144 часов, 27.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение 

результативности взаимодействия 

учителя и школьников при обучении 

биологии в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов, 24.01.2020 

10,11 классы. 

Биология – 8 

«А», 8 «Б» 

классы 

 
 

№ 169 

25 Пантузенко 

Елена  

Витальевна 

Высшее, 2010 г., 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО    по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Деятельностный подход в  

обучении младших школьников в 

условиях реализации  ФГОС НОО» в 

объёме 144 часов, 24.11.2017. 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и 

Начальные 

классы, отпуск 

по уходу за 

ребенком 

9 / 9 Первая 

категория, 

приказ от 

21.12.2018  

№ 965 



психология», предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации Учитель-

дефектолог (олигофрено-педагог), 

10.04.2019. 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» в 

объёме 104 часов, 12.04.2019 
26 Пирогова 

Елена 

Вячеславовна 

Высшее, 2011 г., 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Психология 

Не имеет 

 

 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Психолого-педагогическое 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог»  в 

объёме 300 часов, 20.09.2019. 

 ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного образования» с 

присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования  в объёме 

300 часов, 27.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

Педагог-

психолог. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

общения» - «5 

«А», 6 «А», 7 

«А» классы; 

«Путь к успеху» 

- 7 «Б», 8 «Б», 9 

«Б» классы 

11 / 11 Без категории 

Высшее, 2014 г., 

ФГАОУ ВПО  

«Южный 

федеральный 

университет». 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Психология» 

 



гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями в 

развитии и ОВЗ» в объеме 108 часов, 

23.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 
27 Решетникова 

Валентина 

Васильевна 

Высшее, 1991 г., 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

История, 

обществоведение 

и советское право 

Не имеет 

 

ООО «Компьютер инжиниринг» 

профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 304 часов, 

14.09.2015.  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием» по 

проблеме: «Управление педагогической 

системой школы: организационные 

психолого-педагогические аспекты в 

условиях современной стратегии 

образования» в объёме 144 часов, 

22.12.2017. 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

Заместитель 

директора по УВР 
28 / 28 Высшая 

категория, 

приказ от 

20.01.2017 

№ 23 

 

 



16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

23.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация работы 

методиста образовательного 

учреждения» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 
28 Раскидная  

Лилия 

Андреевна 

Высшее, 2014 г., 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)». 

Технология и 

предпринима-

тельство 

Не имеет 

 

_ Технология, 

отпуск по уходу за 

ребенком 

6 / 6 Без 

 категории 

29 Сенько Наталья 

Аркадиевна 

Высшее, 1983 год, 

Таганрогский 

педагогический 

институт. 

Физика и 

математика   

 

 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО   

по программе дополнительного  

профессионального образования  

«Проектирование информационно-

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и  

концепции развития математического 

образования» в объёме 108 часов, 

02.11.2018. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

Математика – 5 

«Б» класс; 

алгебра, 

геометрия – 9 

«В» класс; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия – 11 

класс 
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реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

23.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические 

технологии для учителей-предметников 

при обучении детей с проблемами в 

развитии и ОВЗ при реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов, 23.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и 

реализация библиотечно-

педагогического обеспечения в 

образовательных организациях при 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов, 

24.01.2020 
30 Старушко  

Антонина 

Николаевна 

Высшее, 2014 г., 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)». 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в соответствии с 

ФГОС» в объёме 72 часов, 19.09.2018. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО   по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС» по 

проблеме «Организация 

практикосозидательной обучающей 

среды непрерывного образования на 

основе эффективного инновационного 

опыта учителей – победителей 

профессиональных конкурсов» в объёме 

72 часов, 17.03.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО   по 

проблеме «Методика обучения игре в 

Начальные 

классы – 1 «Б», 4 

«А» классы 

6 / 6 Первая 

категория, 

приказ от 

21.04.2017  

№ 245 



шахматы в условиях реализации ФГОС» 

в объёме 72 часов, 09.02.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» в 

объёме 104 часов, 12.04.2019. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и 

психология», предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации Учитель-

дефектолог (олигофрено-педагог), 

10.04.2019. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» в объёме 

19 часов, 23.05.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 



гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 

144 часов, 24.01.2020 

31 Сысоева  

Ольга 

Владимировна 

Высшее, 1998 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Математика  

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального образования  

«Проектирование развивающей 

информационно-образовательной  

среды в условиях реализации ФГОС и 

Концепции развития математического 

образования» в объёме 144 часов, 

08.12.2017. 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

Математика – 5 

«А», 6 «А» 

классы, 

алгебра – 7 «А», 

8 «А», 9 «Б» 

классы, 

геометрия – 7 

«А», 8 «А», 9 

«Б» классы 
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32 Смирнова  

Ирина 

Анатольевна 

Высшее, 1993 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Английский, 

Не имеет 

 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО   по теме: 

Английский 

язык – 2 «А», 2 

«Б», 3 «А», 3 

«Б»,  6 «А», 6 

«Б», 7 «А», 7 

«Б», 8 «А», 8 
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немецкий языки 

  

 

«ФГОС: современное содержание 

школьного иноязычного образования – 

среда развития интеллекта, творчества, 

нравственного потенциала школьников» 

в объёме 108 часов, 12.12.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

«В», 10, 11 

классы 

 

33 Сырчина  

Наталия 

Викторовна 

Высшее, 2008 г., 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Русский язык и 

литература 

Не имеет 

 

НОЧУ ВПО «Московский социально-

гуманитарный институт» присвоена 

квалификация «Социальный педагог» в 

объёме 1080 часов, 25.09.2016. 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экстремизма 

и терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области» по проблеме 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экстремизма 

и терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Русский язык – 5 

«Б», 6 «А», 8 «Б» 

классы, 

литература - 5 

«Б», 6 «А», 8 «Б» 

классы, 

технология – 5 

«А», 6 «А», 6 

«Б», 7 «Б», 8 «А» 

классы 

13 / 13 Высшая 

категория, 
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Ростовской области» в объёме 36 часов, 

14.04.2017.  

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по программе 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» в объёме 158 

часов, 31.08.2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях», в 

объёме 16 часов, 30.05.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

профессиональная переподготовка в 

объеме 340 часов. Диплом 

подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель технологии» и 

дает право на ведение 

профессиональной деятельности по 

специальности «Педагогика и методика 

преподавания технологии», 30.12.2019. 
34 Троценко  

Ирина  

Валерьевна 

Высшее, 2002 г., 

Ростовский -на - 

Дону 

государственный 

Не имеет 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  по программе повышения 

квалификации «Основы специальной 

Биология – 5 «А», 

5 «Б», 6 «А», 6 

«Б», 7 «А», 7 

«Б», 8 «В», 9 
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педагогический 

университет. 

Биология.   

Дисциплины 

дополнительной 

специализации 

«География» 

  

 

психологии и коррекционной 

педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в контексте требований 

ФГОС» в объёме 144 часов, 29.06.2017. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Биология» по проблеме  «Обновление 

содержания и технологий обучения в 

условиях введения ФГОС в 

соответствии с основными 

стратегическими направлениями 

ФЦПРО» в объёме 108 часов, 

08.12.2017.  

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

21.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические 

технологии для учителей-предметников 

при обучении детей с проблемами в 

развитии и ОВЗ при реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов, 03.01.2020 

«А», 9 «Б», 9 

«В», 10,11 

классы. 

География - 5 

«А», 5 «Б», 6 

«А», 6 «Б», 7 

«Б», 8 «А», 8 

«Б», 8 «В» 
 

№ 169 

35 Терновых  

Анна  

Высшее, 1996 г., 

Таганрогский 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного 

Алгебра – 7 «Б», 

8 «Б», 8 «В», 9 
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Константиновна государственный 

педагогический 

институт. 

Физика и 

математика 

 

 

профессионального образования 

«Управление методической работой» по 

проблеме «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

проведения аттестации» в объёме 72 

часов, 28.04.2017. 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение динамики 

образовательных достижений 

обучающихся математике в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

27.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 

«А» классы, 

алгебра и начала 

математического 

анализа – 10 

класс, 

геометрия – 7 

«Б», 8 «Б», 8 

«В», 9 «А», 10 

классы, 

элективный курс 

по математике – 

10 класс 

 

 

 

приказ от 

26.06.2015  
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36 Усикова Любовь 

Сергеевна 

Высшее, 2017 г., 

Таганрогский 

педагогический 

институт 

им.А.П.Чехова 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

Не имеет 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме 

«Создание педагогических условий для 

формирования и развития творческого 

потенциала личности, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

Учитель-

дефектолог, 

начальные 

классы – 2 «Г» 

класс 
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(РИНХ). 

Бакалавриат, 

педагогическое 

образование  

 

совершенствовании», 2018г. 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

комплексного сопровождения лиц с 

расстройствами аутистического 

спектра. Программа А.С.Морозова» в 

объёме 72 часов, 17.12. 2018. 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ООО «Столичный учебный центр» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель начальных 

классов: педагогика и методика 

начального образования». Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере общего образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель начальных 

классов», 05.11.2019, г.Москва. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Внеурочная деятельность в 

коррекционной работе учителя-

дефектолога при реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, 13.12.2019. 
37 Чернова 

Татьяна  

Валериевна 

Высшее, 1993 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Не имеет 

 

ЮФУ по теме «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

психолого-педагогическая поддержка в 

образовании» в объёме 72 часов, 

25.12.2017. 

Начальные 

классы – 4 «Б» 

класс 
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Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО    тема 

«Дополнительное образование как 

фактор развития творческого 

потенциала, профессионального и 

жизненного самоопределения 

обучающихся» в объёме 108 часов, 

27.04.2018. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО   по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Деятельностный подход в  

обучении младших школьников в 

условиях реализации  ФГОС НОО» в 

объёме 108 часов, 23.11.2018.  

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

13.12.2019. 
38 Чередниченко 

Екатерина 

Геннадиевна 

Высшее: 2014 г., 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет, 

г.Москва. 

2019 г., ФГБОУ 

ВО РГЭУ 

(РИНХ). 

Товароведение и 

Не имеет 

 

 

 

 

 

ООО «Издательство «Генезис», Москва, 

по теме: «МАК как инструмент 

психологической работы с травмой», 

2018 год. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Внеурочная деятельность в 

коррекционной работе педагога-

психолога при реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, 13.12.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

Педагог-

психолог, 

внеурочная 

деятельность: 

коррекционно-

развивающая 

область – 1 «Б», 

1 «В», 2 «В», 2 

«Г» классы 

_ Без категории 



экспертиза 

товаров.  

 

Центр повышения 

квалификации 

Таганрогского 

института имени 

А.П.Чехова по 

программе 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

«Педагогика и 

психология» в 

объеме 516 часов. 

Диплом 

предоставляет 

право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере 

образования и 

педагогики 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями в 

развитии и ОВЗ» в объеме 108 часов, 

23.12.2019. 

 

 

39 Шаблий Андрей 

Игоревич 

 

Высшее, 2017 г., 

Таганрогский 

педагогический 

институт 

им.А.П.Чехова 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ). 

Бакалавриат, по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки): 

история и 

иностранный язык 

Не имеет 

 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объёме 

16 часов, г. Москва, 19.04.2019. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме: 

«Повышение качества преподавания 

истории и обществознания в контексте 

ФГОС общего образования и 

предметных концепций», в объеме 108 

часов, 29.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

История – 5 «А», 

5 «Б», 6 «А», 6 

«Б», 7 «А», 7 

«Б», 8 «Б», 8 «В» 

классы, 

ОДНКНР - 5 

«А», 5 «Б», 6 

«Б», 7 «А», 7 

«Б», 8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 9 

«Б», 9 «В» 

классы, 

физическая 

культура – 3 

«А», 3 «Б», 4 

«А», 8 «Б», 8 

3 / 3 Без категории 



(английский)  преподавания физической культуры и 

спорта» в объеме 300 часов. Диплом 

подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель физической 

культуры и спорта» и дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности по специальности 

«Педагогика и методика преподавания 

физической культуры и спорта», 

диплом выдан 22.11.2019. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) с учетом реализации ФГОС 

ООО» в объеме 108 часов, 13.12.2019. 

«В» классы 

 

40 Папуша Яна 

Михайловна 

Высшее, 2008 г., 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Русский язык и 

литература 

Не имеет 

 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

24.01.2020 

Внеурочная 

деятельность 

- Без категории 

41 Распопова 

Анастасия 

Николаевна 

Высшее, 2008 г., 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Русский язык и 

литература 

Не имеет 

 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов, 

24.01.2020 

Внеурочная 

деятельность 

- Без категории 

 


