
   Информация об образовательном уровне педагогических работников МОБУ СОШ № 16 г.Таганрога  

 

№  

п/п 
ФИО учителя 

Предмет 

  

Образование (ВУЗ, 

дата окончания, 

специальность), 

наличие учёной 

степени 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика-

ционная  

категория, 

дата при-

своения)  

Педа-

гогиче-

ский  

стаж   
Награды и поощре-

ния 

Курсы повышения квалификации  

(где, когда, тема) 

1.  Пронь  

Елена  

Николаевна 

Технология 

(швейное 

дело) 

Среднетехниче-

ское, Ростовский 

технологический 

техникум лѐгкой 

промышленности, 

1983, «Технология 

швейного произ-

водства»; 

профессиональная 

переподготовка в 

Санкт-

Петербургской Ав-

тономной некомер-

ческой организации 

ВПО «Европейский 

Университет «Биз-

нес Треугольник», 

2016, специаль-

ность «Педагогиче-

ское образование: 

учитель техноло-

гии», квалифика-

ция «Учитель тех-

нологии», 350 ча-

сов 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

(приказ МО 

и ПО РО № 

881            от 

23.11.2018)              

18 лет Грамота УО 

г.Таганрога за под-

готовку обучающих-

ся к Муниципально-

му конкурсу «Сла-

вен Дон-2012», Бла-

годарственное пись-

мо организаторов 

конкурса «Золотая 

нить-2013»  за вклад 

в развитие творче-

ских способностей. 

 1.АОУВОДПО «Вологодский инсти-

тут развития образования», август 

2016 по ДПП «Современные средства 

и технологии формирования личност-

ных, метапредметных и предметных 

результатов на содержание учебных 

предметов (Модуль «Технология»)», 

24 часа; 

2.ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

2.  Кириченко  

Валерий  

Павлович 

Технология 

(деревооб-

работка) 

Высшее,  

ТРТИ, 1971, «Ра-

диотехника»;  

Профессиональная 

переподготовка в 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория,  

(Приказ МО 

27 лет  Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

(приказ № 991-н от 

01.12.2009) 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании в соот-



Санкт-

Петербургской Ав-

тономной некомер-

ческой организации 

высшего профес-

сионального обра-

зования «Европей-

ский Университет 

«Бизнес Треуголь-

ник», по программе 

«Педагогическое 

образование: учи-

тель технологии», 

2017, 350 часов 

и ПО РО № 

828 от 

17.11.2017) 

ветствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск),  март 2017 по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа. 

3.  Одинцова  

Анна  

Николаевна 

Технология 

(деревооб-

работка) 

Высшее,  

Ростовский-на-

Дону государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1993, «Общетехни-

ческие дисциплины 

и труд» 

Высшая  

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

27.02.2015 

(приказ МО 

и ПО РО № 

102) 

32 

года 

Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

(приказ от 

21.11.2005 № 1034/к-

н); 

Благодарственное 

письмо Мэра 

г.Таганрога 2004г.; 

Почѐтная грамота 

Бюро городского 

Совета Таганрогской 

городской организа-

ции Профсоюза ра-

ботников образова-

ния РФ в 2013, 2014, 

2015; Благодарст-

венное письмо Го-

родской Думы Горо-

да Таганрога (поста-

новление от 

12.02.2015 № 61); 

Почѐтная грамота 

Ростовской Област-

 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», февраль 2017, по про-

грамме «Методика преподавания тех-

нологии в соответствии с ФГОС», 108 

часов. 



ной профсоюзной 

организации работ-

ников образования в 

2015  

4.  Вапирова 

 Ольга 

 Владимиров-

на 

Технология Высшее, 

ТГПИ, 1995, 

«Педагогика и ме-

тодика воспита-

тельной работы»; 

профессиональная 

переподготовка в 

Санкт-

Петербургской Ав-

тономной некомер-

ческой организации 

ВПО «Европейский 

Университет «Биз-

нес Треугольник», 

2016, специаль-

ность «Педагогиче-

ское образование: 

учитель техноло-

гии», квалифика-

ция «Учитель тех-

нологии», 350 ча-

сов;  

профессиональная 

переподготовка в 

Санкт-

Петербургской Ав-

тономной некомер-

ческой организации 

ВПО «Европейский 

Университет «Биз-

нес Треугольник», 

2018, специаль-

ность «Педагогиче-

ское образование: 

учитель изобрази-

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

27.11.2015 

(приказ МО 

и ПО РО № 

273) 

 

25  

лет 

Благодарственное 

письмо Министерст-

ва общего и профес-

сионального образо-

вания Ростовской 

области, 2018 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании в соот-

ветствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ГБУ  ДПО РО «РИПК и ППРО», де-

кабрь 2016, по программе дополни-

тельного профессионального образо-

вания «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме «Проекти-

рование и реализация сетевых образо-

вательных проектов в урочной и вне-

урочной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа; 

3. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск),  март 2017, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

4. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа.  



тельного искусст-

ва», квалификация 

«Учитель изобра-

зительного искус-

ства», 350 часов 

5.  Кочешкова  

Любовь  

Николаевна 

История, 

обществоз-

нание 

 

Курский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1980,  

спец.«история и 

педагогика», ква-

лиф. Учитель исто-

рии, обществоведе-

ния, методист вос-

питательной рабо-

ты  

Высшая 

квалифика-

ционная 

 Атегория, 

25.01.2019 

(приказ МО 

и ПО РО № 

46) 

37 

лет 

Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

(приказ от 

07.05.2013 № 326/к-

н); 

1. ГБУ  ДПО РО «РИПК и ППРО», де-

кабрь 2016г., по проблеме «Проекти-

рование образовательного процесса по 

истории и обществознанию в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего 

образования и историко-культурного 

стандарта», 108 часов; 

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016г., по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов.  

6.  Кудрина 

Ольга  

Владимиров-

на 

 

Зам. дирек-

тора по ВР;  

История  

Высшее, 

ТГПИ, 1999, 

спец. «Педагогика 

и методика воспи-

тательной работы», 

квалиф. Методист 

по воспитательной 

работе. Учитель 

ЭПСЖ; 

профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики» по про-

грамме «Менедж-

мент в образова-

нии», 2017, 288 ча-

сов 

Соответст-

вует по 

должности 

«зам. руко-

водителя», 

пр. № 348 от 

25.12.2018; 

Высшая 

квалифика-

ционная 

 Атегория 

по должно-

сти «учи-

тель», при-

каз МО и 

ПО РО № 

922 от  

22.12.2017 

27 

лет 

Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

за внедрение в обра-

зовательный и вос-

питательный про-

цессы новых техно-

логий, форм и мето-

дов обучения. (при-

каз от 11.04.2012 № 

617/к-н); Благодар-

ственное письмо Го-

родской Думы 

г.Таганрога (поста-

новление № 267 от 

12.09.2011) 

1.ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск), март 2017, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2.ФГАОУ ЮФУ «Институт управле-

ния в экономических и социальных 

системах», апрель 2017 по программе 

«Психолого-педагогические техноло-

гии в деятельности методиста в рамках 

реализации ФГОС», 108 часов; 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по 

 А граммме «Основы специальной 

психологии и коррекционной педаго-

гики в работе с детьми с ОВЗ в кон-

тексте требований ФГОС», 144 часа; 



4. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, но-

ябрь 2018, по проблеме «Проектиро-

вание образовательного процесса по 

истории и обществознанию в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108 часов. 

7.   Мищенко 

Вероника  

Геннадьевна 

 

История, 

обществоз-

нание, 

основы 

православ-

ной куль-

туры 

Высшее, 

Вятский государст-

венный педагогиче-

ский университет, 

 2000, 

«История» 

Высшая 

квалифика-

ционная 

 Атегория, 

Приказ МО 

и ПО РО № 

377 от 

24.05. 2019 

27  

лет 

Благодарственные 

письма Управления 

образования 

г.Таганрога, 2012, 

2013, 2014; 2016 

Почѐтная грамота 

Мэра города Таган-

рога и Благочинного 

приходов Таганрог-

ского округа, 2015; 

Благодарственное 

письмо Благочинно-

го приходов Таган-

рогского округа, 

2016; 

Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

(пр. № 14-н от 

05.09.2016) 

1.Автономная некоммерческая органи-

зация «Центр дополнительного обра-

зования «Кириллица», июнь 2016, по  

проблеме «Преподавание предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

3. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, но-

ябрь 2018, по проблеме «Проектиро-

вание образовательного процесса по 

истории и обществознанию в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108 часов. 

8.  Мартиросян 

Анна 

Сергеевна 

 

География Высшее, 

Азербайджанский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1978, 

«Биогеография» 

 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности, 

(пр. № 95 от 

13.04.2017) 

38 лет - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов.  

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», март 2018, по программе 

«Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

9.  Мелькумянц История, Высшее,  Первая ква- 39 лет Почѐтная грамота 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-



Лариса  

Дмитриевна 

обществоз-

нание 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979, 

«Ан6глийский 

язык»; 

 

Ростовский-на-

Дону государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1988г. 

«История» 

лификаци-

онная кате-

гория,  

Приказ МО 

и ПО РО № 

464 от 

26.06.2015 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

за совершенствова-

ние учебного и вос-

питательного про-

цессов (приказ от 

29.04.2011 № 479/к-

н). 

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», февраль 2017, по про-

грамме «Методика преподавания анг-

лийского языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов; 

2. ЧОУ ДПО «Международная гума-

нитарная академия» (Ростов-на-Дону), 

ноябрь 2018, по программе «Совре-

менные подходы в преподавании ис-

тории и обществознания в контексте 

требований ФГОС», 108 часов 

10.  Тарасова 

Ольга  

Григорьевна 

География Высшее, 

Ростовский госу-

дарственный уни-

верситет, 1985, 

«География» 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

приказ МО и 

ПО РО № 23 

от  

20.01.2017 

34  

года 

Грамота УО 

г.Таганрога за высо-

кий профессиона-

лизм в деле воспита-

ния молодѐжи, 2016 

 ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Профессиональная 

деятельность учителя географии в 

контексте  реализации ФГОС и Кон-

цепции развития географического об-

разования», 108 часов 

11.  Смирнов  

Сергей 

 Николаевич 

Учитель по 

Брайлю 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный университет, 

1987, «Правоведе-

ние» 

Соответст-

вует по 

должности 

«учитель», 

пр. № 734 от 

24.12.2015 

 

27  

лет 

Грамота директора 

школы за творче-

скую работу с уча-

щимися, находящи-

мися на индивиду-

альном обучении, 

2012 

ЧОУДПО «Новочеркасский Институт 

переподготовки и повышения квали-

фикации», ноябрь 2016, по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

12.  Фомченко 

 Нина  

Николаевна 

Музыка Высшее, 

Минский ГПИ 

им.А.М.Горького, 

1975, 

«Музыка и «пение 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

приказ МО и 

ПО РО № 

922 от  

22.12.2017 

 

46 лет Грамота УО 

г.Таганрога за под-

готовку обучающих-

ся к Муниципально-

му конкурсу «Сла-

вен Дон-2012» 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании в соот-

ветствии с ФГОС», 108 часов; 

2.ФГАОУ ЮФУ «Институт управле-

ния в экономических и социальных 

системах» по программе «Психолого-

педагогическая работа педагога-

организатора в образовательном учре-



ждении, апрель 2017, 108 часов;  

3. ФГАОУ ЮФУ «Институт управле-

ния в экономических и социальных 

системах»  и по программе «Органи-

зация обучения детей с ОВЗ и учст-

венной отсталостью согласно требова-

ний ФГОС», апрель 2017, 108 часов; 

4. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа. 

5. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», де-

кабрь 2018 по проблеме «ФГОС: ин-

тегрированные технологии развития 

художественного восприятия искусст-

ва XX – начала XXI вв.», 108 часов 

13.  Деревянченко  

Оксана  

Александров-

на 

Англий-

ский язык 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ им. 

А.Чехова», 2011 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности,  

(пр. № 318  

от 

29.11.2018) 

8 лет - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

2. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ап-

рель 2017, по проблеме «Содержание 

иноязычного образования – условие 

развития национального самосознания 

и успешной социализации обучаю-

щихся в контексте ФГОС», 144 часа; 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 72 часа.  



4. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе, по адаптирован-

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 

14.  Бохан  

 Ирина  

Константи-

новна  

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, 

ТГПИ, 1986, 

 «Русский язык и 

литература»; 

переподготовка в 

ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики» по про-

грамме «Менедж-

мент в образова-

нии», 2017, 288 ча-

сов 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

приказ МО и 

ПО РО № 

207 от 

22.03.2019 

33 года  Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

за внедрение в обра-

зовательный и вос-

питательный про-

цессы новых техно-

логий, форм и мето-

дов обучения (при-

каз от 07.05.2013 № 

326/к-н);   

Почѐтная грамота 

редакции журнала 

«ОБЖ. Основы 

безопасности жиз-

ни», 2012; Премия 

Губернатора РО, 

2012; Благодарст-

венное письмо Ми-

нистерства общего и 

профессионального 

образования Ростов-

ской области, пр. № 

1-н от 12.01.2015 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов;  

2. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, де-

кабрь 2017 по проблеме «Эффектив-

ные педагогические практики реали-

зации Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в контексте 

ФГОС», 144 часа 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

Соответст-

вует по 

должности 

«зам.руково

дителя»,  

пр. № 168 от 

21.04.2017  

 3. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа. 



15.  Богомолова  

Татьяна  

Васильевна 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее,  

ТГПИ, 1975, 

 «Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения»; 

2017, профессио-

нальная переподго-

товка в ЧУ ДПО 

Сибирский инсти-

тут практической 

психологии, педа-

гогики и социаль-

ной работы, квали-

фикация «учитель 

русского языка и 

литературы», 720 

часов 

Высшая  

квалифика-

ционная ка-

тегория  

(Приказ МО 

и ПО РО от 

23.11.2018 

№ 881)                          

 
  

43 года Нагрудный знак 

«Отличник народно-

го просвещения», 

решение № 120 от 

30.05.1995 

ЧОУДПО «Новочеркасский Институт 

переподготовки и повышения квали-

фикации», ноябрь 2016, по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

16.  Коломыцева 

Евгения  

Викторовна 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, 

 ГОУ ВПО ТГПИ, 

2008,  «Менедж-

мент в организа-

ции», 

 профессиональная 

переподготовка в 

ФГАОУ ВО ЮФУ, 

март 2017,  по про-

блеме «Педагоги-

ческое образование 

(Русский язык и 

литература)», 508 

часов; 

профессиональная 

переподготовка в 

ФГАОУ ВО ЮФУ, 

январь 2018,  по 

проблеме «Педаго-

гическое образова-

ние (организация 

инклюзивного об-

 

б/к 

 

2 года 

 

- 

1. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, апрель 

2018, по проблеме «Развитие ИКТ-

компетенции учителя в контексте в 

контексте требований профессиональ-

ного стандарта «Педагог», 72 часа; 
2. ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по про-

блеме «Актуальные проблемы преподава-

ния ОРКСЭ и ОДНКНР в аспекте ФГОС», 

июль 2018, 144 часа 

3. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе ., по адаптирован-

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 



разования)», 508 

часов 

17.  Литвинова 

 Марина  

Георгиевна 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее,  

ТГПИ,1990, 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения»; 

профессиональная  

переподготовка в 

АНО ВО «МИ-

САО» по програм-

ме дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

«Педагогическое 

образование: учи-

тель русского язы-

ка и литературы», 

2016г., 448 часов, 

г.Москва  

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория,  

приказ МО и 

ПО РО № 

207 от 

22.03.2019 г. 

29 лет Благодарственное 

письмо Городской 

Думы города Таган-

рога (постановление 

№ 445 от 14.09.2017) 

1.ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск) по программе «Соз-

дание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС», март 2017; 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа. 

18.  Лисовенко  

Елена  

Александров-

на 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее,  

ТГПИ им. 

А.П.Чехова, 2011, 

«Русский язык  и 

литература» 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности,  

(пр. № 349  

от 

28.11.2017) 

4 года - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

2. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе ., по адаптирован-

ным образовательным программам для 



обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 
19.  Окорочкова  

Марина  

Дмитриевна 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее,  

ТГПИ, 1981, «Рус-

ский язык и лите-

ратура» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория,  

приказ МО и 

ПО РО № 

922 от  

22.12.2017 

 

27 лет - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

апрель   2018, по проблеме «Педагоги-

ческое сопровождение компетентно-

стного развития молодых педагогов в 

условиях реализации ФГОС и профес-

сионального стандарта «Педагог», 72 

часа;  

3. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, март 

2019, по проблеме «Формирование ос-

нов гражданской идентичности в про-

цессе изучения русского языка и лите-

ратуры в контексте ФГОС», 108 часов 

20.  Ромм  

Ирина  

Геннадьевна 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее,  

ТГПИ, 1990,  

«Русский язык и 

литература»  

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Приказ МО 

и ПО РО № 

23 от 

20.01.2017 

29 

лет 

Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

за совершенствова-

ние учебного и вос-

питательного про-

цесса (приказ от 

06.03.2007 № 235/к-

н). 

1.Частное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Таганрог-

ский институт управления и экономи-

ки», апрель 2016, по программе «Со-

вершенствование подходов к оценива-

нию развѐрнутых ответов экзаменаци-

онных работ участников ГИА-9», 24 

часа; 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск), октябрь 2018 по 

программе «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов. 

21.  Романенко  

Лариса  

Владимиров-

на  

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее,  

ТГПИ им. 

А.П.Чехова, 2013, 

«Русский язык  и 

литература» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, при-

каз МО и 

21 год - 1. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск), март 2017 по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 



ПО РО № 

948 от 

25.12.2015 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Формирование ос-

нов гражданской идентичности в про-

цессе изучения русского языка и лите-

ратуры в контексте ФГОС», 108 часов 

22.  Авраменко 

Валентина  

Павловна 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

 

Высшее,  

ТГПИ, 1989, «Фи-

зика»; 

профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики» по про-

грамме «Менедж-

мент в образова-

нии», 2017, 288 ча-

сов 

 Соответст-

вует по 

должности 

«зам.руково

дителя»,  

пр. № 100 от  

20.04.2018 

37  

лет 

Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

за совершенствова-

ние учебного и вос-

питательного про-

цессов (приказ от 

12.04.2010 № 509/к-

н). 

1.ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

информационно-образовательной сре-

ды в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического 

образования», 108 часов 

Математи-

ка, 

физика 

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

(приказ от 

23.11.2018 

№ 881)                          

 

23.  Авраменко  

Александр 

Викторович 

Математи-

ка  

Высшее, Ростов-

ский-на-Дону педа-

гогический инсти-

тут, 1984                                                          

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, при-

каз МО и 

ПО РО № 23 

от 

20.01.2017 

10 лет  - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

2. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, де-

кабрь 2017, по теме «Математика» по 

проблеме «Проектирование разви-

вающей информационно-

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и Концепции разви-

тия математического образования», 

144 часа 

24.  Мартынова  

Ирина 

Борисовна 

Физика, 

астрономия 

Высшее,  

ТГПИ, 1978, 

«Физика» 

Соответст-

вует зани-

маемой 

41 год - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-



должности, 

пр.№ 322 от 

08.12.2014 

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), июнь 

2017, по программе «Преподавание 

астрономии в условиях модернизации 

системы образования», 72 часа; 

3. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

развивающей информационно-

образовательной среды при обучении 

физике в логике ФГОС», 108 часов 

25.  Мельничук  

Лариса  

Витальевна 

Математи-

ка 

Высшее, Тбилис-

ский ГПИ 

им. Пушкина, 

1975 

«Математика» 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория,  

приказ МО и 

ПО РО № 

922 от  

22.12.2017 

41 год - ГБОУДПО РО «РИПК и ППРО», ап-

рель 2016, по проблеме «Обеспечение 

динамики образовательных достиже-

ний обучающихся математике в усло-

виях реализации ФГОС», 144 часа 

 

26.  Оселедко  

Оксана 

Николаевна 

Математи-

ка 

Высшее,  

ТГПИ, 1994, 

«Математика и  

физика» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, 

28.11.2014 

(пр. МО и 

ПО РО 

№735)   

25 лет - 1. ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» г. Но-

вочеркасск, февраль 2017 по програм-

ме «Методика преподавания физики в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск),  март 2017 по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-



ний ФГОС», 72 часа;  

4. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

информационно-образовательной сре-

ды в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического 

образования», 108 часов 

27.  Полякова 

Алѐна  

Александров-

на 

Математи-

ка  

Высшее,  

ТГПИ им. 

А.П.Чехова, 2011, 

«Математика» 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности,  

(пр. № 349  

от 

28.11.2017) 

9 лет - 1. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск),  март 2017 по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 72 часа; 

3. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

информационно-образовательной сре-

ды в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического 

образования», 108 часов 

4. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе ., по адаптирован-

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 

28.  Романова  

Наталья  

Математи-

ка 

Высшее, ТГПИ, 

2003, «Математи-

Высшая 

квалифика-

9 лет - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-



Владимиров-

на 

ка»; 

профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики» по про-

грамме «Менедж-

мент в образова-

нии», 2017, 288 ча-

сов  

ционная ка-

тегория, 

27.11.2015 

(приказ от 

23.11.2018 

№ 881)  

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ГОБУ ДПО РО «ИПК и ППРО», де-

кабрь 2016,  по программе «Управле-

ние качеством образования в условиях 

введения ФГОС» по проблеме: «Со-

вершенствование подходов к оценива-

нию развѐрнутых ответов экзаменаци-

онных работ участников ГИА-9 экс-

пертами предметных комиссий в РО», 

18 часов. 

3. ГБОУДПО «РО ИПК и ППРО», ап-

рель 2018, по проблеме: «Обновление 

контрольно-оценочной деятельности 

учителя математики в условиях реали-

зации ФГОС и Концепции развития 

математического образования», 108 

часов 

29.  Ильин  

Никита  

Игоревич 

Информа-

тика 

Высшее, ТГПИ 

им.А.Чехова, 2012, 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) язык» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория,  

(приказ МО 

и ПО РО № 

922 от 

22.12.2017) 

7 лет Благодарственное 

письмо Министерст-

ва общего и профес-

сионального образо-

вания Ростовской 

области, 2019 год 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

2. ГБОУДПО РО «РИПК и ППРО», 

апрель 2018,  по проблеме «Развитие 

профессиональных компетенций учи-

теля информатики в контексте требо-

ваний профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 

30.  Макареня 

Наталья  

Павловна 

Директор; 

Биология  

Высшее,  

Читинский ГПИ, 

1976,  «Биология»;  

профессиональная 

переподготовка в 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория,  

приказ МО и 

43 года Знак «Почѐтный ра-

ботник общего обра-

зования РФ», приказ 

№ 11-175 от 

09.10.2001;  

1. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск) по программе «Соз-

дание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ОВЗ в условиях 



ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики» по про-

грамме «Менедж-

мент в образова-

нии», 2017, 288 ча-

сов 

ПО РО № 

828 от 

17.11.2017 

 

Почѐтная грамота 

Института худо-

жественного образо-

вания Российской 

академии обра-

зования;  

Благодарственные 

письма Мэра 

г.Таганрога – 2011, 

2012, 2014; Почѐтная 

грамота Мэра города 

Таганрога и Благо-

чинного приходов 

Таганрогского окру-

га, 2015 

инклюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС», март 2017, 108 часов;  

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», март 2018, по программе 

«Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС», 108 часов. 

31.  Лаврентьева 

Снежана 

Павловна 

Биология Высшее, Ростов-

ский-на-Дону госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет,  2002, 

«Биология»;  

профессиональная 

переподготовка в 

АНО ВО «МИ-

САО» по програм-

ме дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

«Педагогическое 

образование: учи-

тель химии», 2016, 

г. Москва 

Высшая  

квалифика-

ционная ка-

тегория,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

приказ МО и 

ПО РО № 94 

от  

26.02.2016  

19  лет Благодарственное 

письмо ФГУ «Азов-

моринформцентр» за 

подготовку участни-

ков городского эко-

логического меро-

приятия «День мо-

ря», 2012; 

 Грамота лауреату 

обл.конкурса мето-

дических разработок 

по биологии и эко-

логии, 2013 

1. 1. ГБОУДПО РО «РИПК и ППРО», 

май 2016,  по проблеме «Проектиро-

вание развивающей образовательной 

среды при обучении химии в условиях 

реализации деятельностной парадиг-

мы в логике ФГОС», 108 часов; 

2. 2. Петрозаводский АНО ДПО «Инно-

вационный образовательный центр 

повышения квалификации и перепод-

готовки «Мой университет», декабрь 

2016, по программе «психолого-

педагогические технологии коррекци-

онного и инклюзивного образования» 

по проблеме «Адаптация рабочей про-

граммы педагога для обучающихся с 

ОВЗ в свете требований ФГОС», 72 

часа; 

3. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, де-

кабрь 2017, дополнительное профес-

сиональное образование «Биология» 

по проблеме «Обновление содержания 

и технологий обучения в условиях 

введения ФГОС и в соответствии с ос-

новными стратегическими направле-



ниями ФЦПРО», 108 часов 

4. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе ., по адаптирован-

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 

32.  Ушакова  

Наталья  

Александров-

на 

Химия, 

биология 

Высшее,  

Читинский ГПИ, 

1985, «Биология – 

химия»   

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, при-

каз МО и 

ПО РО № 38 

29.01.2016 

31 год - 1. ГБОУДПО «РО ИПК и ППРО», де-

кабрь 2016, по проблеме «Определе-

ние содержания и технологии школь-

ного химического образования в усло-

виях введения ФГОС и в соответствии 

с основными стратегическими ориен-

тирами ФЦПРО», 108 часов; 

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

3. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», февраль 2017, по про-

грамме «Методика преподавания био-

логии в соответствии с ФГОС», 108 

часов. 

33.  Левченко  

Николай 

Викторович 

Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее, ТГПИ, 

1994,специальность 

русский язык и ли-

тература, квалиф. 

учитель русского 

языка и литерату-

ры; 

профессиональная 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, при-

каз МО и 

ПО РО № 

735 от 

28.11.2014 

19 лет - 1.ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

(г.Новочеркасск),  март 2017, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр 



переподготовка в 

АНО ВО «МИ-

САО» по програм-

ме дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

«Педагогическое 

образование: учи-

тель физической 

культуры», 2016, 

г.Москва 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа; 

3. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ноябрь 

2017, по проблеме «Технологии фор-

мирования предметных и метапред-

метных учебных действий обучаю-

щихся по физической культуре», 72 

часа 

34.  Харченко  

Александр  

Степанович 

Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее,  

ХГИ физической 

культуры, 

1977, «Физическое 

воспитание» 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности 

(пр. № 327 

от 

08.12.2016) 

42 года - 1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Педагогические 

технологии достижения планируемых 

результатов по физической культуре в 

рамках требований ФГОС», 108 часов 

35.  Мокляк  

Наталья  

Владимиров-

на 

Начальные 

классы 

Высшее 

ТГПИ, 1994, 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения» 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

приказ МО и 

ПО РО № 

351 

23.06.2017 

25 лет Грамота Управления 

образования (пр. № 

796-к от 18.09.2014); 

Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

(пр. № 14-н от 

05.09.2016) 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016г., по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. ФГАОУ ВО ЮФУ, декабрь 2017г., 

по программе «Педагогические техно-

логии в рамках реализации ФГОС по 

предметам (ОРКСЭ)», 108 часов; 

3. . ГБУДПО РО РИПК и ППРО, но-

ябрь 2019, по проблеме «Информаци-

онные технологии как ресурс повыше-

ния качества образования в условиях 



реализации ФГОС НОО», 108 часов 

36.  Гусаров  

Геннадий 

Константино-

вич 

ОБЖ,  

социаль-

ный педа-

гог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ТГПИ, 2006,  

«Социальная педа-

гогика»; 

профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики», 2017, по 

программе «Ме-

неджмент в образо-

вании», 288 часов 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, при-

каз МО и 

ПО РО № 

948 от 

25.12.2015 

 

 

10  лет Орден "За службу 

России", Благодар-

ность  ОУ за воспи-

тание патриотизма и 

гражданского долга 

у обучающихся, 

2012 

 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», ноябрь 2016, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 144 часа; 

3. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, март 

2019, по проблеме «Современные под-

ходы к преподаванию ОБЖ и БЖД в 

условиях реализации ФГОС», 108 ча-

сов. 

37.  Сидоровская 

Светлана  

Владимиров-

на  

Педагог-

психолог 

Высшее,  

ТГПИ им. 

А.Чехова, 

2012, 

«Педагогика и пси-

хология» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория, (при-

каз МО и 

ПО РО от 

25.01.2019 

№ 46) 

6 лет - 1. АНО ДПО «Петрозаводский Инно-

вационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподго-

товки «Мой университет», октябрь 

2016, по программе «Арт-терапия для 

детей и подростков с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов; 

2.АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», июнь 2017, по програм-

ме «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе 

с детьми с ОВЗ в контексте требова-

ний ФГОС», 72 часа; 

3. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, декабрь 2017, по программе 

«Современные методы психодиагно-

стики, психопрофилактики и психо-

коррекции несовершеннолетних, 



склонных к агрессии и аутоагрессии», 

144 часа. 

4. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе, по адаптирован-

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 

38.  Богатырѐва 

Анастасия 

Рашидовна 

Учитель-

логопед-

дефектолог 

Высшее, ТГПИ им. 

А.П.Чехова, 2017, 

сециальное дефек-

тологическое обра-

зование, квалифи-

кация: логопед 

Без 

категории 

2 года - 1 . ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ап-

рель 2018, по проблеме «Развитие 

ИКТ-компетенции учителя в контексте 

требований профессионального стан-

дарта «Педагог», 72 часа 

2. ООО «Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес», но-

ябрь 2018, по программе «Инклюзив-

ное образование и технологии работы 

с обучающимися с ОВЗ и инвалидно-

стью в рамках ФГОС», 144 часа 

3. ООО СП «Содружество» (г.Москва), 

апрель 2019, по программе «Деятель-

ность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП» и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе ., по адаптирован-

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 104 часа. 

39.  Жура  

Нина  

Олеговна 

Зам.директ

ора по АХР 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Таганрогский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут», 2006, спе-

циальность «физи-

-  - ГБУДПО РО РИПК и ППРО, май 2019, 

по проблеме «Административно-

хозяйственная деятельность в контек-

сте приоритетных направлений разви-

тия образовательной системы совре-

менной школы», 72 часа. 



ка», квалификация 

«учитель физики»; 

профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт 

управления и эко-

номики», 2017, по 

программе «Ме-

неджмент в образо-

вании», 288 часов  
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