СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ (на 01.10.2018 года)
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

1.

Беньяминова Елена
Викторовна

Учитель
математики,
ПДО

Математика,
алгебра, геометрия

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1996г.,
Специальность
«Математика и
физика»,
учитель математики и
физики

2.

Бубенцева Полина
Александровна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык;
немецкий язык

Первая
квалификационная
категория

ФГБОУ ВПО «ТГПИ
имени А.П. Чехова»,
2012г.,

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
КПК:
ТИУиЭ г. Таганрога,
дополнительная
профессиональная
программа
«Совершенствование
подходов к
оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА-9» (24ч.,
25.04.2016г.,
Уд. 612403294513);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Математика» (108ч.,
октябрь 2016г.,
Уд. 611200162254);
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп»,
дополнительная
профессиональная
программа «Геометрия
в школе, в ЕГЭ и ОГЭ,
на олимпиадах» (108ч.,
10.09.2017г.,
Уд. Ф 011441)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

22 года 1 мес. 20
дней/
22 года 1 мес.
20 дней

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы
города Таганрога
(2017г.)

5 лет 1 мес. 17
дней/
5 лет 1 мес. 17

Грамота
Управления
образования

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

3.

Величко Ольга
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы

Русский язык,
литература,
искусство

Высшая
квалификационная
категория

4.

Воликова Наталья
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

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

Первая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Специальность
«Иностранный язык»
(английский) с
дополнительной
специальностью
«Иностранный язык»
(немецкий),
учитель двух
иностранных языков
ТГПИ, 1986г.,
Специальность русский язык и
литература,
учитель русского
языка и литературы

ТГПИ, 2002г.
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(144ч., апрель 2016г.,
Уд. 611200162254)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

дней

г. Таганрога
(2015г.)

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа «Русский
язык и литература»
(144ч., декабрь 2016г.,
Уд. 611200162490);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Управление
методической
работой» (72ч.,
апрель 2017г.,
Уд. 611200286867)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального
образования» (144ч.,
декабрь 2016г.,

32 года 1мес.
17дней/
32 года 1мес.
17дней

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2007г.);
Благодарственное
письмо МО РО
(2010г.);
Почетная
грамота МО РФ
(2013г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы
города Таганрога
(2015г.)

12 лет 11 мес. 4
дня/
12 лет 11 мес. 4
дня

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

5.

Воронина Нина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

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

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1996г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

6.

Глушкова Людмила
Васильевна

Учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание

Высшая
квалификационная
категория

РГУ имени
М.А. Суслова, 1988г.,
Специальность
«История»,
Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
Уд. 611200162541)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального
образования» (144ч.,
ноябрь 2016г.,
Уд. 611200162338)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

22 года 1 мес. 18
дней /
22 года 1 мес. 18
дней

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа «История»
(108ч., май 2016г.,
Уд. 611200117195)

29 лет 0 мес. 29
дней/
23 года 1 мес. 1
день

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарность
Мэра г. Таганрога
(2012г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
Благодарственное
письмо
Администрации
г. Таганрога
(2004, 2007гг.);
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2005, 2006,
2008гг.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога за
участие в
конкурсе
«Учитель года
Таганрога –
2007» (2007г.);
Лауреат премии
Главы
Администрации
(Губернатора)
области за

№
п/п

7.

Ф.И.О.

Глушкова Ольга
Борисовна

Занимаемая
должность
(должности)

Учитель
математики

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Математика,
алгебра, геометрия

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Высшая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

ТГПИ, 1979г.,
Специальность
«Математика и
физика»,
учитель математики и
физики

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Избранные вопросы
подготовки учащихся
10-11 классов к ЕГЭ и
вузовским олимпиадам
по математике» (72ч.,
16.09.2016г.,
Уд. 003129);
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп»,
дополнительная
профессиональная
программа

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

39 лет 3 мес. 4
дня/
32 года 1 мес. 14
дней

Сведения о
наградах

участие в
конкурсе
лучших
учителей в
рамках ПНПО
(2007г.);
Почетная
грамота МО РФ
(2009г.);
Благодарственное
письмо МО РО
(2010г.);
Почётная грамота
Городской Думы
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
Ценный подарок
Администрации
г. Таганрога ко
Дню учителя
(1998г.);
Благодарственное
письмо Главы
Администрации
г. Таганрога
(1998г.);
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2006г.);
Почетная
грамота МО РФ
победителя

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

8.

Головко Виктория
Павловна

Учитель
математики

Математика,
алгебра, геометрия

Без категории

9.

Горбань Ольга
Борисовна

Учитель
начальных
классов

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

Высшая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

ФГБОУ ВПО «ТГПИ
имени
А.П. Чехова», 2013г.,
Специальность
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Физика»,
учитель математики и
физики
СПО
«Константиновский
педагогический
колледж», 2000г.,
Специальность
«Преподавание в
начальных классах»,
учитель начальных
классов;
ГОУ ВПО
«ТГПИ», 2005г.,
Специальность

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
«Формирование
предметных навыков
при подготовке
учащихся к
олимпиадам по
математике» (72ч.,
16.09.2016г.,
Уд. 003128);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Математика» (108ч.,
апрель 2017г.,
Уд. 611200285817)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Математика» (108ч.,
апрель 2018г.,
Уд. 611200403184)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального
образования» (108ч.,
октябрь 2018г.,
Уд. 611200407280)

13 лет 1 мес. 17
дней/
13 лет 1 мес. 17
дней

Сведения о
наградах

ПНПО (2008г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2009г.);
Благодарственное
письмо МО РО
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

5 лет 1 мес. 1
день/
5 лет 1 мес. 1
день

нет

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2015г.)

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

10.

Горюшкина Ирина
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

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

Без категории

11.

Дереберя Ольга
Владимировна

Педагогорганизатор,
учитель ИЗО

ИЗО, искусство

Высшая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
«Русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и литературы
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

ТГПИ, 1999г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Обеспечение
эффективности и
доступности системы
обучения русскому
языку в
поликультурной
образовательной среде
НОО» (108ч.,
апрель 2017г.,
Уд. 611200166286)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Дополнительное
образование детей»
(144ч.,
май 2017г.,
Уд. 611200287422);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Искусство» (108ч.,
декабрь 2017г.,

5 лет 1 мес. 7
дней/
4 года 1 мес. 7
дней

нет

18 лет 0 мес. 16
дней/
18 лет 0 мес. 16
дней

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

Сведения о
наградах

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

12.

Добудогло Татьяна
Викторовна

Учитель
начальных
классов

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

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1997г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

13.

Дыгай Анастасия
Валерьевна

Учитель
иностранного
языка

Французский язык

Без категории

14.

Иваница Тамара
Николаевна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Первая
квалификационная
категория

ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»,
Бакалавр,
педагогическое
образование;
Иностранный язык
(английский) и
иностранный язык
(французский)
ТГПИ, 2001г.,
Специальность
«Филология»,
учитель английского и
немецкого языков

15.

Иванченко
Екатерина
Александровна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

ГОУ ВПО «ТГПИ»,
2008г.,
Специальность
«Иностранный язык»

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
Уд. 611200171250)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального
образования» (144ч.,
ноябрь 2016г.,
Уд. 611200162341)

нет

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(144ч.,
обучение сентябрьноябрь 2018г.)
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп»,
дополнительная

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

21 год 1 мес. 1
день/
21 год 1 мес. 1
день

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2009г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
нет

0 лет 1 мес. 17
дней/
0 лет 1 мес. 17
дней

16 лет 10 мес. 18
дней/
16 лет 10 мес. 18
дней

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2015г.)

11 лет 2 мес. 18
дней/
11 лет 1 мес. 1
день

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.);

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
с дополнительной
специальностью
«Иностранный язык»,
учитель английского и
испанского языков

16.

Калюжная Анна
Альбертовна

Учитель
русского языка и
литературы

Русский язык,
литература,
искусство

Первая
квалификационная
категория

ГОУ ВПО «ТГПИ»,
2005г.,
Специальность
«Русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и литературы

17.

Карась Ольга
Евгеньевна

Учитель
русского языка и
литературы

Русский язык,
литература,
искусство

Первая
квалификационная
категория

ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2014г.,
Специальность

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
профессиональная
программа
«Методические
аспекты преподавания
иностранного языка (в
русле системнодеятельностного
подхода)» (72ч.,
16.09.2016г.,
Уд. 012290);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Инновационные
практики обучения
русскому языку и
литературе в
поликультурной
образовательной
среде» (72ч.,
июль 2016г.,
Уд. 611200158135);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Информационные
технологии в
образовании» (72ч.,
апрель 2018г.,
Уд. 611200403246)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

Грамота МО РО
(2018г.)

13 лет 1 мес. 16
дней/
13 лет 1 мес. 16
дней

5 лет 11 мес. 1
день/
5 лет 11 мес. 1

нет

Грамота
Управления
образования

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

18.

Карлин Владимир
Аркадьевич

Учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание

Высшая
квалификационная
категория

РГУ имени
М.А. Суслова, 1982г.,
Специальность
«История»,
Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

19.

Карлина Людмила
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

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

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1979г.,
Специальность
«Русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и литературы

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
дополнительная
профессиональная
программа
«Обеспечение
эффективности и
доступности системы
обучения русскому
языку в
поликультурной
образовательной среде
НОО» (72ч.,
июль 2016г.,
Уд. 611200158256)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«История» (108ч.,
май 2015г.,
Уд. АРО 017546)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

день

г. Таганрога
(2015г.)

45 лет 10 мес. 1
день/
36 лет 10 мес. 13
дней

ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Работа учителя-

46 лет 7 мес. 1
день/
39 лет 1 мес. 1
день

Почетная
грамота МО РФ
(2005г.);
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2005г.);
Благодарственное
письмо Мэра
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
Похвальная
грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2002г.);
Почетная
грамота МО РФ

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

20.

Клюева Марина
Алексеевна

Учитель
математики

Математика,
алгебра, геометрия

Первая
квалификационная
категория

ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2015г.,
Бакалавр,
педагогическое
образование,
«Математика»

21.

Корешкова
Светлана
Михайловна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1980г.,
Специальность
«Английский и
немецкий языки»,
учитель английского и

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
предметника
(начальные классы) в
условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель2015г.,
Уд. 180000258276)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп»,
дополнительная
профессиональная
программа «Геометрия
в школе, в ЕГЭ и ОГЭ,
на олимпиадах» (108ч.,
10.09.2017г.,
Уд. Ф 017603);
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Формирование
предметных навыков
при подготовке
учащихся к
олимпиадам по
математике» (72ч.,
30.01.2018г.,
Уд. 003128)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная

3 года 1 мес. 1
день/
3 года 1 мес. 1
день

38 лет 1 мес. 11
дней/
38 лет 1 мес. 11
дней

Сведения о
наградах

(2007г.);
Благодарственное
письмо Мэра
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы
города Таганрога
(2015г.)
нет

Почетная грамота
МО РО (2006г.);
Почетная
грамота МО
РФ(2007г.);
Грамота

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
немецкого языка

22.

Корогодова Марина
Дмитриевна

Учитель
технологии,
учитель
начальных
классов

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

Без категории

ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2014г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

23.

Лебедева Ярослава
Александровна

Учитель
начальных
классов

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

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1993г.
Специальность
«Педагогика и
методика начального
обучения»,
учитель начальных
классов

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
программа
«Иностранный язык»
(108ч.,
апрель 2017г.,
Уд. 611200285852)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Технология и
предпринимательство»
(144ч.,
май 2017г.,
Уд. 611200167306);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального
образования» (144ч.,
май 2018г.,
Уд. 611200401524)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального

4 года 0 мес. 28
дней/
4 года 0 мес. 28
дней

29 лет 10 мес. 19
дней/
29 лет 10 мес. 19
дней

Сведения о
наградах

Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы
города Таганрога
(2015г.)
нет

Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2003г.);
Грамота
Управления

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

24.

Левченко Елена
Владимировна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1990г.,
Специальность
«Иностранные
языки»,
учитель английского и
немецкого языков

25.

Леонтьев Леонид
Леонидович

Учитель физики

Физика

Первая
квалификационная
категория

ГОУ ВПО «ТГПИ»,
2007г.,
Специальность

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
образования» (144ч.,
декабрь 2017г.,
Уд. 611200171164)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(72ч.,
декабрь 2016г.,
Уд. 611200162420);
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Инновационные
модели
организационнометодического
сопровождения
ФГОС» (72ч.,
апрель 2018г.,
Уд. 611200403161)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,

28 лет 3 мес. 17
дней/
28 лет 3 мес. 17
дней

12 лет 1 мес. 20
дней/
5 лет 11 мес. 18

Сведения о
наградах

образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо мэра
г. Таганрога
(2014г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
Значок
«Отличник
народного
просвещения»
(1995г.);
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2005г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы
города Таганрога
(2015г.)

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
«Физика» с
дополнительной
специальностью
«Математика»,
учитель физики и
математики

26.

Митусов Владислав
Владимирович

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Без категории

27.

Михайлова
Анастасия
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

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

Первая
квалификационная
категория

ФГАОУ ВО «ЮФУ»,
2017г.
Бакалавр,
педагогическое
образование,
Физическая культура
ФГБОУ ВПО «ТГПИ
имени
А.П. Чехова», 2013г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
дополнительная
профессиональная
программа
«Физика» (72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. АРО 017396);
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Работа учителяпредметника
(начальные классы) в
условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
июнь 2017г.,
Уд. 612403876183)
нет

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

дней

с углубленным
изучением
английского
языка (2017г.)

1 год 0 мес. 21
день/
1 год 0 мес. 21
день

нет

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Обеспечение
эффективности и
доступности системы
обучения русскому

5 лет 11 мес. 10
дней/
5 лет 11 мес. 10
дней

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2015г.)

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

28.

Могильная Ирина
Сергеевна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Первая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1995г.,
Специальность иностранные языки,
учитель английского и
испанского языков

29.

Москальченко
Кристина
Владимировна

Учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание

Без категории

ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2017г.,
Бакалавр,
педагогическое
образование,
«История и
обществознание»

30.

Москаленко Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
окружающий мир,
математика,

Высшая
квалификационная
категория

МГПИ, 1993г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
обучения»,

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
языку в
поликультурной
образовательной среде
НОО» (72ч.,
июль 2016г.,
Уд. 611200158263)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(144ч.,
апрель 2017г.,
Уд. 611200285858)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

23 года 0 мес. 25
дней/
23 года 0 мес. 25
дней

ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Актуальные
проблемы
преподавания ОРКСЭ
и ОДНКНР в аспекте
ФГОС» (144ч.,
июнь 2018г.,
Уд. 612405409989)
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная

1 год 0 мес. 25
дней/
0 лет 8 мес. 9
дней

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2012г.);
Грамота МОБУ
СОШ № 9 с
углубленным
изучением
английского
языка (2015г.)
нет

29 лет 4 мес. 18
дней/
28 лет 10 мес. 22
дня

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.);
Благодарственное

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

технология, ИЗО

31.

Москалюк Татьяна
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

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

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
учитель начальных
классов

Первая
квалификационная
категория

СПО «Аркалыкское
педагогическое
училище», 1990г.,
Специальность «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», учитель
начальных классов;
Костанайский
социальнотехнический
университет, 2005г.,
Специальность технология труда и
предпринимательство,
учитель технологии

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
профессиональная
программа
«Работа учителяпредметника
(начальные классы) в
условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. 180000258280);
«ЮФУ»,
профессиональная
программа
«Педагогические
технологии в рамках
реализации ФГОС по
предметам (ОРКСЭ)»
(108ч.,
июнь 2017г.,
Уд. 180000258280)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Обеспечение
эффективности и
доступности системы
обучения русскому
языку в
поликультурной
образовательной среде
НОО» (108ч.,
апрель 2018г.,
Уд. 611200405289)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2017г.)

27 лет 1 мес. 4
дня/
27 лет 1 мес. 4
дня

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2018г.)

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
труда и
предпринимательство
ТГПИ, 1976г.,
Специальностьанглийский и
немецкий языки,
учитель английского и
немецкого языков

32.

Найденова
Людмила
Николаевна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Первая
квалификационная
категория

33.

Никитина Анна
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

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

Высшая
квалификационная
категория

ГОУ ВПО «ТГПИ»,
2006г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

34.

Новрузова Лала
Фаик-Кызы

Учитель
иностранного
языка

Французский язык

Первая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1990г.,
Специальность –
иностранные языки;

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Работа учителяпредметника
(английский язык) в
условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. 180000258282)
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Работа учителяпредметника
(начальные классы) в
условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. 180000258284)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,

40 лет 2 мес. 23
дня/
40 лет 2 мес. 23
дня

Благодарственное
письмо МО РО
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

12 лет 1 мес. 7
дней/
12 лет 1 мес. 7
дней

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2015г.)

28 лет 1 мес. 18
дней/
28 лет 1 мес. 18

Грамота
Управления
образования

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
учитель французского
и немецкого языков

35.

Олейникова Дарья
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

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

Без категории

36.

Орлова Ольга

Учитель

Биология, химия

Высшая

ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2017г.,
Бакалавр,
педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки), Русский
язык и Литература;
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2017г.,
профессиональная
переподготовка по
программе «История и
обществознание»
(528ч.)
РГУ, 1997г.,

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(144ч., декабрь 2017г.,
Уд. 611200170752)

нет

ООО «Центр онлайн-

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

дней

г. Таганрога
(2003г.);
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2005г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо
МО РО (2014г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
нет

1 год 1 мес. 1
день/
1 год 1 мес. 1
день

24 года 10 мес. 3

Диплом

№
п/п

37.

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Владимировна

биологии

Плавинская Юлия
Геннадиевна

Учитель
начальных
классов

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

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

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

квалификационная
категория

Специальность
«Биология»,
Биолог;
ТИУиЭ, 2005г.,
Специальность
«Психология»,
психологконсультант;
ООО «Столичный
учебный центр»,
2018г.,
по программе
«Биология: теория и
методика
преподавания в ОО»,
учитель биологии

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1996г.,
Специальность
«Педагогика и
методика начального
образования»,
учитель начальных
классов

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
обучения Нетологиягрупп»,
дополнительная
профессиональная
программа «Традиции
и новации в
преподавании химии»
(72ч., 16.09.2016г.,
Уд. 004209)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

дня/
19 лет 1 мес. 16
дней

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Педагогика и
методика начального
образования» (144ч.,
март 2018г.,
Уд. 611200401531)

22 года 1 мес. 1
день/
22 года 1 мес. 1
день

Управления
образования
г. Таганрога за
победу в
конкурсе
«Учитель года
Таганрога –
2003»;
Благодарственное
письмо Главы
Администрации
(мэра) города
Таганрога
(2003г.);
Почетная
грамота МО РФ
(2006г);
Благодарственное
письмо Мэра
города Таганрога
(2011г.)
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота МО РО
(2011г.);
Благодарственное
письмо Мэра
г. Таганрога
(2013г.);
Диплом лауреата
премии
Губернатора РО
(2014г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

38.

Платонова Ирина
Андреевна

Учитель
географии

География

Без категории

Мелитопольский
ГПИ, 1985г.,
Спе3циальность
«География»,
учитель географии
средней школы

39.

Проценко Надежда
Игоревна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Первая
квалификационная
категория

40.

Пруткая Оксана
Евгеньевна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

СПО, ФГБОУ ВПО
«ДГТУ», 2011г.,
Специальность
«Физическая
культура»,
учитель физической
культуры;
КубГУ физической
культуры, спорта и
туризма, 2015г.,
Бакалавр,
Физическая культура
ТГПИ, 1997г.,
Специальность
«Иностранный
языки»,
учитель
английского и
немецкого языков

41.

Рычкова Виктория
Александровна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Без категории

ФГБОУ ВО «ТГПИ
имени А.П. Чехова»,
2013г.,

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«География»
(планируется обучение
в январе-марте 2019г.)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Физическая
культура»
(планируется обучение
в январе-марте 2019г.)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

41 год 7 мес. 1
день/
27 лет 11 мес. 0
дней

нет

6 лет 4 мес. 3
дня/
5 лет 11 мес. 26
дней

Благодарственное
письмо
администрации
МОБУ СОШ № 9
с углубленным
изучением
английского
языка (2015г.)

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(108ч.,
апрель 2015г.,
Уд. АРО 017479)

22 года 1 мес. 1
день/
22 года 1 мес. 1
день

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,

5 лет 3 мес. 7
дней/
5 лет 3 мес. 7

Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
г. Таганрога
(2001г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
нет

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

42.

Свинченко Мария
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы

Русский язык,
литература,
искусство

Без категории

43.

Симонянц Сергей
Михайлович

Преподавательорганизатор
ОБЖ

ОБЖ

Первая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Специальность
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»,
учитель математики и
информатики;
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2015г.,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Физическая
культура»
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2017г.,
бакалавр,
педагогическое
образование,
«Русский язык»;
ЧОУ ДПО «ИППК»,
2017г.,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическая
деятельность учителя
литературы»,
педагог
(преподаватель
литературы)
РГУ, 1980г.,
Специальность –
психология,
психолог,
преподаватель

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
дополнительная
профессиональная
программа
«Физическая
культура» (72ч.,
ноябрь 2017г.,
Уд. 611200401531)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Инновационные
практики обучения
русскому языку им
литературе в
поликультурном
пространстве» (72ч.,
март 2018г.,
Уд. 611200402254)

1 год 1 мес. 17
дней/
1 год 1 мес. 17
дней

ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная

46 лет 4 мес. 10
дней/
32 года 2 мес. 23
дня

Сведения о
наградах

дней/

нет

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

44.

Спасибенко
Надежда
Николаевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Первая
квалификационная
категория

Академия
физического
воспитания и спорта
Республики Беларусь,
1994г.,
Специальность физическая культура,
преподаватель
физической культуры,
тренер

45.

Тарасенко Лариса
Леонидовна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Первая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1993г.,
Специальность английский и
немецкий языки;
учитель английского и
немецкого языков

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
программа
«Работа учителяпредметника (ОБЖ) в
условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. 180000258289)
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Работа учителяпредметника
(физическая культура)
в условиях
модернизации системы
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. 180000258290)
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал
ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Работа учителяпредметника
(английский язык) в
условиях
модернизации системы

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

28 лет 4 мес. 27
дней/
28 лет 4 мес. 27
дней

23 года 8 мес. 28
дней/ 9 лет 1 мес.
1 день

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)

нет

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

46.

Тимакова Галина
Юрьевна

Учитель музыки

Музыка

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1984
Специальность
«Музыка»,
учитель музыки

47.

Топалов Александр
Сергеевич

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1980г.,
Специальность английский и
немецкий языки;
учитель английского и
немецкого языков;
ООО «Компьютер

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
образования и
реализации ФГОС»
(72ч.,
апрель 2015г.,
Уд. 180000258291)
ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Музыкальное
образование» (144ч.,
апрель 2016г.,
Уд. 611200117104)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Сведения о
наградах

37 лет 11 мес. 15
дней/
33 года 3 мес. 17
дней

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»

40 лет 0 мес. 28
дней/
37 лет 0 мес. 19
дней

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2004г.);
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2005, 2009гг.);
Благодарственное
письмо министра
МО РО (2009г.);
Почетная
грамота МО РФ
(2011г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы
города Таганрога
(2015г.)
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования
РФ» (2001г.);
Почетная грамота
Управления
образования

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

48.

Топалова Наталья
Владимировна

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

49.

Чепуренко
Виктория Олеговна

Учитель
информатики и
ИКТ

Информатика и
ИКТ

Первая
квалификационная
категория

50.

Черникова Татьяна
Семеновна

Учитель
географии

География

Высшая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
инжиниринг», 2015г.,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Менеджмент в
образовании» (304ч.)
ТГПИ, 1978г.,
Специальность английский и
немецкий языки;
учитель английского и
немецкого языков

ФГБОУ ВПО «ТГПИ
имени
А.П. Чехова», 2012г.,
Специальность
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»,
учитель математики и
информатики
РГУ, 1979г.,
Специальность –
«География,
географ,
преподаватель

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
(144ч., апрель 2017г.,
Уд. 611200285864)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Иностранный язык»
(144ч.,
обучение сентябрьноябрь 2018г.)

40 лет 1 мес. 11
дней/
40 лет 1 мес. 11
дней

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Информатика» (72ч.,
апрель 2017г.,
Уд. 611200286421)

5 лет 11 мес. 25
дней/
5 лет 11 мес. 25
дней

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная

39 лет 0 мес. 16
дней/
29 лет 1 мес. 1
день

Сведения о
наградах

г. Таганрога
(2017г.)

Значок
«Отличник
народного
просвещения»
(1995г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2006г.);
Благодарственное
письмо Мэра
г. Таганрога
(2010г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
нет

Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2009г.);

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
географии

51.

Юрин Александр
Сергеевич

Учитель
иностранного
языка

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

ТГПИ, 1986г.,
Специальность –
иностранный язык,
учитель английского
языка

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
программа
«География» (108ч.,
апрель 2018г.,
Уд. 611200403346)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
ПК и ППРО»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Управление
образованием» (72ч.,
апрель 2018г.,
Уд. 611200403244)

37 лет 3 мес. 24
дня/
32 года 2 мес. 2
дня

Сведения о
наградах

Благодарственное
письмо МО РО
(2010г.);
Почетная
грамота МО РФ
(2012г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2015г.)
Грамота
дипломанта
конкурса
«Учитель года
Таганрога -2004»
Управления
образования
г. Таганрога
(2004г.),
Благодарственное
письмо
Начальника
Управления
образования
г. Таганрога
(2003г.),
Благодарственное
письмо МО РО
(2008г.);
Почётная
грамота МО РФ
(2009г.);
Грамота
Управления
образования
г. Таганрога
(2010г.);
Благодарственное
письмо
Городской Думы

№
п/п

52.

Ф.И.О.

Потапова Анна
Анатольевна

Занимаемая
должность
(должности)

Педагогпсихолог

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы

Курс «Юный
психолог»

Ученая степень
(при наличии)/
ученое звание
(при наличии)/
категория

Высшая
квалификационная
категория

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

ТГПИ, 1999г.,
Специальность
«Филология»,
учитель русского
языка и литературы;
ТИ имени
А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», 2016г.,
программа
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
психология»,
психологопедагогическое
образование (516ч.)

Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
нет

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

19 лет 1 мес. 9
дней/
14 лет 7 мес. 24
дня

Сведения о
наградах

города Таганрога
(2015г.)
нет

