
    Сведения о педагогическом составе 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)              

20 лет Благодарственное 

письмо Главы Ад-

министрации города 

Таганрога (поста-

новление № 118-н от 

10.09.2019) 

1. ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» ноябрь 2019, по 

программе «Организация образова-

тельного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивиду-

альный план, адаптированные образо-

вательные программы», 108 часов 

2. ГБУ  ДПО РО «РИПК и ППРО», ап-

рель 2020, по программе «Технологии 

продуктивного обучения в преподава-

нии предметной области «Технология» 

в условиях реализации ФГОС и новой 

концепции предмета», 108 часов 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

 

 

2.  Кириченко  

Валерий  

Павлович 

Технология 

(дерево-

обработка) 

Высшее,  

ТРТИ, 1971, «Ра-

диотехника»;  

Профессиональная 

переподготовка в 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория,  

(Приказ МО 

29 лет  Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

(приказ № 991-н от 

01.12.2009); Грамота 

УО, 2016; Грамота 

1.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Содержание 

и методика преподавания технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 



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) 

УО, 2020 72 часа 

2. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специальные 

методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Организация 

и осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительным обще-

образовательным программам техни-

ческой направленности», 72 часа 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

3.  Одинцова  

Анна  

Николаевна 

Технология 

(дерево-

обработка) 

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 от 

25.12.2019 

№ 997) 

34 

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-

 1. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), октябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), февраль 2020, по про-

грамме «Методика преподавания тех-

нологии в соответствии с ФГОС», 108 

часов 

3. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

4. ООО «Межотраслевой Институт 



новление от 

12.02.2015 № 61); 

Почѐтная грамота 

Ростовской Област-

ной профсоюзной 

организации работ-

ников образования в 

2015  

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

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», 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

20.11.2020 

(приказ МО 

и ПО РО № 

941) 

 

27  

лет 

Благодарственное 

письмо Министерст-

ва общего и профес-

сионального образо-

вания Ростовской 

области, приказ от 

07.09.2018 № 18-н; 

Грамота директора 

школы, 2020 

1.ГБУ  ДПО РО «РИПК и ППРО», де-

кабрь 2019, по программе дополни-

тельного профессионального образо-

вания «Изобразительное искусство» по 

проблеме «ФГОС: живописные техно-

логии как средство развития творче-

ских компетенций в контексте медиа-

образования», 108 часов 

2. ГБУ  ДПО РО «РИПК и ППРО», ап-

рель 2020, по программе «Технологии 

продуктивного обучения в преподава-

нии предметной области «Технология» 

в условиях реализации ФГОС и новой 

концепции предмета», 108 часов 

3.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специальные 

методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

4.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Организация 

и осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительным обще-

образовательным программам художе-

ственной направленности», 72 часа 

5. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-



2018, специаль-

ность «Педагогиче-

ское образование: 

учитель изобрази-

тельного искусст-

ва», квалификация 

«Учитель изобра-

зительного искус-

ства», 350 часов 

ной организации», 36 часов 

6. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

 

5.  Белая Алѐна 

Сергеевна 

Музыка,  

педагог-

организатор  

Средне-

профессиональное, 

Таганрогский му-

зыкальный кол-

ледж, 2020, специ-

альность: руково-

дитель народного 

коллектива. Про-

фессиональная пе-

реподготовка в 

ООО «Региональ-

ный центр повы-

шения квалифика-

ции» (г. Рязань), 

2020, по программе 

«Педагогика. Ме-

тодика преподава-

ния музыки в усло-

виях ФГОС», ква-

лификация «Учи-

тель», 254 часа. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Региональ-

ный центр повы-

шения квалифика-

ции» (г. Рязань), 

2020, по программе 

«Педагог-

организатор», ква-

Без катего-

рии 

1 год - 1.ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

2. ООО «Региональный центр повы-

шения квалификации» (г. Рязань), 

июнь 2020, по программе «Современ-

ные подходы в работе с детьми с 

ОВЗ», 72 часа 



лификация «Педа-

гог-организатор», 

300 часов. 

6.  Кочешкова  

Любовь  

Николаевна 

История, 

общество-

знание 

 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1980,  

спец.«история и 

педагогика», ква-

лиф. Учитель исто-

рии, обществоведе-

ния, методист вос-

питательной рабо-

ты  

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

25.01.2019 

(приказ МО 

и ПО РО № 

46) 

39 

лет 

Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

(приказ от 

07.05.2013 № 326/к-

н); Грамота директо-

ра школы, 2020 

1. ГБУ  ДПО РО «РИПК и ППРО», но-

ябрь 2019г., по проблеме «Повышение 

качества преподавания истории и об-

ществознания в контексте ФГОС об-

щего образования и предметных кон-

цепций», 144 часа 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г.  

Новочеркасск),  ноябрь 2019г., по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов  

7.  Кудрина 

Ольга  

Владимиров-

на 

 

Заместитель  

директора 

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-

Соответст-

вует по 

должности 

«зам. руко-

водителя», 

пр. № 348 от 

25.12.2018; 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория по 

должности 

«учитель», 

приказ МО и 

ПО РО № 

922 от  

22.12.2017 

29 

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); Грамота 

УО, 2020 

1.ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

образовательного процесса по истории 

и обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образо-

вания», 108 часов 

2.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специаль-

ные методики и технологии обучения 

и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

3.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Моделиро-

вание методической работы в ОО: 

структура и организация деятельно-

сти», 72 часа 



сов 4.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Менеджмент 

в образовании: обеспечение развития 

и эффективной деятельности образо-

вательной организации», 72 часа 

5. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

октябрь 2020, по программе «Основы 

работы педагога-организатора в со-

временных условиях», 72 часа 

6. УРПП ООРП АО «Тагмет», октябрь 

2020, курс обучения коучинговой про-

грамме по развитию копинг-

стратегий, 24 часа 

7. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

8. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

июнь 2021, по программе «Содержа-

ние и методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 72 часа 

8.  Мищенко 

Вероника  

Геннадьевна 

 

История, 

общество-

знание, 

ОДНКНР 

Высшее, 

Вятский государст-

венный педагогиче-

ский университет, 

 2000, 

«История» 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

Приказ МО 

и ПО РО № 

377 от 

24.05. 2019 

29  

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, 

1.ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

образовательного процесса по истории 

и обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образо-

вания», 108 часов 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (Но-

вочеркасск), ноябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

3.ООО «Центр развития педагогики» 



2016; 

Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

(пр. № 14-н от 

05.09.2016); Грамота 

директора школы, 

2020 

(г. Санкт-Петербург), январь 2020, по  

проблеме «Организация образова-

тельной деятельности в рамках обуче-

ния ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

4. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Орга-

низация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

5. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

6. . ООО «Центр непрерывного обра-

зования и инноваций» (г. С-

Петербург), июнь 2021, по программе 

«Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в соответст-

вии с требованиями ФГОС», 72 часа 

9.  Фартер 

Анна 

Сергеевна 

 

География Высшее, 

Азербайджанский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1978, 

«Биогеография» 

 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности, 

(пр. № 95 от 

13.04.2017) 

40 лет Благодарственное 

письмо УО, 2016; 

благодарственное 

письмо директора 

школы за высокий 

профессионализм в 

деле воспитания мо-

лодѐжи, 2020 

1. ЧОУДПО  «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), ноябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

2. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Содержание 

и методика преподавания географии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 



10.  Мелькумянц 

Лариса  

Дмитриевна 

История, 

общество-

знание 

Высшее,  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979, 

«Ан6глийский 

язык»; 

Ростовский-на-

Дону государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1988г. 

«История» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория,  

приказ МО и 

ПО РО № 

464 от  

26.06.2015 

 

41 год Почѐтная грамота 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

за совершенствова-

ние учебного и вос-

питательного про-

цессов (приказ от 

29.04.2011 № 479/к-

н); Грамота директо-

ра школы, 2020 

1. 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 

2. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

3. АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г. Киров), 

декабрь 2020, по проблеме «Методика 

и технологии преподавания иностран-

ных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа 

11.  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 

36  

лет 

Грамота УО 

г.Таганрога за высо-

кий профессиона-

лизм в деле воспита-

ния молодѐжи, 2016; 

Грамота директора 

школы, 2020 

 1. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, но-

ябрь 2018, по проблеме «Профессио-

нальная деятельность учителя геогра-

фии в контексте  реализации ФГОС и 

Концепции развития географического 

образования», 108 часов 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), октябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

3. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 



2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

12.  Смирнов  

Сергей  

Николаевич 

Учитель по 

Брайлю 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный университет, 

1987, «Правоведе-

ние»; 

профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки 

и повышения ква-

лификации» (г. Но-

вочеркасск) по про-

грамме «Педагог-

дефектолог», 2020, 

502 часа 

Соответст-

вует по 

должности 

«учитель», 

пр. № 405 от 

25.12.2020 

 

29  

лет 

Грамота директора 

школы за творче-

скую работу с уча-

щимися, находящи-

мися на индивиду-

альном обучении, 

2012; Благодарст-

венное письмо Гу-

бернатора РО, 2016 

1. ЧОУДПО «Новочеркасский Инсти-

тут переподготовки и повышения ква-

лификации», сентябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

2. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

13.  Бохан  

Ирина  

Константи-

новна  

Русский 

язык и  

литература 

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 

35 лет  Почѐтная грамота 

редакции журнала 

«ОБЖ. Основы 

безопасности жиз-

ни», 2012; Премия 

Губернатора РО, 

2012; Почѐтная гра-

мота Министерства 

образования и науки 

РФ (приказ от 

07.05.2013 № 326/к-

н);  Благодарствен-

ное письмо Мини-

стерства общего и 

профессионального 

образования Ростов-

ской области, пр. № 

1-н от 12.01.2015; 

звание «Лучший ра-

ботник образования 

Дона», расп. Прави-

1.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Содержание 

и методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

2.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специальные 

методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа; 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Соответст-

вует по 

должности 

«зам. руко-

 4.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Менеджмент 

в образовании: обеспечение развития и 



водителя»,  

пр. № 102 от 

03.04.2020  

тельства РО № 272 

от 20.04.2020 

эффективной деятельности образова-

тельной организации», 72 часа 

14.  Богомолова  

Татьяна  

Васильевна 

Русский 

язык и  

литература 

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)                          

 
  

45 лет Нагрудный знак 

«Отличник народно-

го просвещения 

РСФСР», решение № 

120 от 30.05.1995 

1. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

2. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

октябрь 2020, по программе «Содер-

жание и методика преподавания рус-

ского языка и литературы в соответст-

вии с требованиями ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

октябрь 2020, по программе «Специ-

альные методики и технологии обуче-

ния и воспитания детей с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС», 72 часа 

15.  Литвинова 

 Марина  

Георгиевна 

Русский 

язык и  

литература 

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 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория,  

приказ МО и 

ПО РО № 

207 от 

22.03.2019 г. 

31 год Благодарственное 

письмо Городской 

Думы города Таган-

рога (постановление 

№ 445 от 

14.09.2017);  Почѐт-

ная грамота Мини-

стерства просвеще-

ния Российской Фе-

дерации (Приказ № 

25/н от 01.07.2019) 

1.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Содержание 

и методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

2. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специальные 

методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

3. ООО «Центр инновационного обра-



образование: учи-

тель русского язы-

ка и литературы», 

2016г., 448 часов, 

г.Москва  

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

16.  Медведева 

Екатерина 

Викторовна 

Русский 

язык и  

литература 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2020, ба-

калавриат по на-

правлению: Педа-

гогическое образо-

вание  

Без  

категории 

- - 1. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  декабрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

2. ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), январь 2021, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

июнь 2021, по программе «Содержа-

ние и методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

17.  Окорочкова  

Марина  

Дмитриевна 

Русский 

язык и  

литература 

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 

 

29 лет Грамота директора 

школы, 2020 

1. 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;  

2. 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 

3. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, июнь 

2020, по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому род-

ному языку в поликультурном образо-

вательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

4. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

5. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

18.  Ромм  

Ирина  

Геннадьевна 

Русский 

язык и  

литература 

Высшее,  

ТГПИ, 1990,  

«Русский язык и 

литература»  

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Приказ МО 

и ПО РО № 

23 от 

20.01.2017 

31 год 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 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

19.  Надолинская 

Ольга  

Английский 

язык  

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

Без  

категории 

2  

года 

- 1. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  ноябрь 



Васильевна государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» г. Ростов-

на-Дону, 2019; 

 педагогическое 

образование, бака-

лавр 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

2. ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), январь 2021, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

июнь 2021, по программе «Содержа-

ние и методика преподавания ино-

странного языка в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 72 часа 

20.  Авраменко 

Валентина  

Павловна 

Заместитель  

директора 

по УВР, 

математика, 

физика 

 

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. № 142 от  

29.04.2021 

39  

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); Грамота УО, 2020 

1.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  

2.ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» (г. Ново-

черкасск), декабрь 2019, по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Менеджмент 

в образовании: обеспечение развития и 

эффективной деятельности образова-

тельной организации», 72 часа 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

 Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

(приказ от 

23.11.2018 

№ 881)                          

 



ной организации», 36 часов 

21.  Авраменко  

Александр 

Викторович 

Математика  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 

12 лет  Грамота директора 

школы, 2020 

1. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), декабрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

2. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

4. .  ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ок-

тябрь 2020, по программе «Гуманиза-

ция образовательных отношений при 

обучении математике в условиях ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ в контексте 

ФГОС», 72 часа 

22.  Ахметова 

 Альбина 

 Владимиров-

на 

Математика 

и физика 

Высшее,  

ТГПИ, 2003, 

«Математика» 

Без катего-

рии 

7 лет  

- 

1. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

2. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

октябрь 2020, по программе «Специ-



альные методики и технологии обуче-

ния и воспитания детей с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

октябрь 2020, по программе «Содер-

жание и методика преподава-

ния математики в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 72 часа 

23.  Мартынова  

Ирина 

Борисовна 

Физика, 

астрономия 

Высшее,  

ТГПИ, 1978, 

«Физика» 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности, 

пр.№ 371 от 

19.12.2019 

43 года Грамота директора 

школы, 2020 

1. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2018, по проблеме «Проектирование 

развивающей информационно-

образовательной среды при обучении 

физике в логике ФГОС», 108 часов 

 2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации»  (г. 

Новочеркасск), ноябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Содержание 

и методика преподавания астрономии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

24.  Оселедко  

Оксана 

Николаевна 

Математика Высшее,  

ТГПИ, 1994, 

«Математика и  

физика» 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

(Приказ МО 

и ПО РО № 

879 от 

27 лет Грамота директора 

школы, 2020 

1. 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 

2. ООО «Центр непрерывного образо-



22.11.2019) 

 

  

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Содержание 

и методика преподавания физики в со-

ответствии с требованиями ФГОС», 72 

часа 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специальные 

методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов  

5. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

6. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, де-

кабрь 2020, по проблеме «Деятель-

ность организатора ГИА-9 в аудито-

рии», 18 часов 

25.  Романова  

Наталья  

Владимиров-

на 

Математика Высшее, ТГПИ, 

2003, «Математи-

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  

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

27.11.2015 

(приказ от 

23.11.2018 

№ 881)  

11 лет Благодарственное 

письмо Министерст-

ва общего и профес-

сионального образо-

вания Ростовской 

области, приказ от 

15.07.2020 № 06-н; 

Грамота директора 

школы, 2020  

1. 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 

2. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» ( Но-

вочеркасск),  ноябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-



развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

3. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Менеджмент 

в образовании: обеспечение развития и 

эффективной деятельности образова-

тельной организации», 72 часа 

4. ГБОУДПО «РО ИПК и ППРО», ок-

тябрь 2020, по проблеме: «Правовые и 

организационные аспекты противо-

действия коррупции в управлении 

ОУ», 36 часов  

5. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

октябрь 2020, по программе «Модели-

рование методической работы в ОО: 

структура и организация деятельно-

сти», 72 часа 

6. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

7. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

2020, по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в т.ч. новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», 

36 часов 

8. ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

апрель 2021, по программе «Учитель 

математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 



26.  Хван Сергей 

Юрьевич  

Информати-

ка 

Высшее, 2013, 

ГБОУ ВПО «Мос-

ковский городской 

педагогический 

университет»,  при-

суждена степень 

бакалавра физико-

математического 

образования по на-

правлению подго-

товки «Физико-

математическое 

образование»; 

2021, профессио-

нальная переподго-

товка в ООО 

«Межотраслевой 

институт Госатте-

стации» по про-

грамме «Педагоги-

ческое образова-

ние: учитель ин-

форматики», ква-

лификация  «Учи-

тель информатики» 

Без 

категории 

5 лет -   ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  март 2021, 

по программе «Создание коррекцион-

но-развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обра-

зования в соответствии с ФГОС», 72 

ча; 

ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации» (г. Пермь),  март 2021, по 

программе «Оказание первой довра-

чебной помощи в образовательной ор-

ганизации», 36 часов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27.  Макареня 

Наталья  

Павловна 

Директор; 

Биология  

Высшее,  

Читинский ГПИ, 

1976,  «Биология»;  

профессиональная 

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 № 

828 от 

17.11.2017 

 

45 лет Почѐтное звание 

«Почѐтный работник 

общего образования 

РФ», приказ № 11-

175 от 09.10.2001;  

Почѐтная грамота 

Института худо-

жественного образо-

вания Российской 

академии обра-

зования;  

Благодарственные 

письма Мэра 

г.Таганрога – 2011, 

1. ООО «Центр непрерывного об-

разования и инноваций» (г. С-

Петербург), май 2020, по программе 

«Менеджмент в образовании: обеспе-

чение развития и эффективной дея-

тельности образовательной организа-

ции», 72 часа 

2. ООО «Центр непрерывного об-

разования и инноваций» (г. С-

Петербург), май 2020, по программе 

«Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

3. ООО «Центр непрерывного об-



2012, 2014; Почѐтная 

грамота Мэра города 

Таганрога и Благо-

чинного приходов 

Таганрогского окру-

га, 2015 

разования и инноваций» (г. С-

Петербург), май 2020, по программе 

«Содержание и методика преподава-

ния биологии в соответствии с требо-

ваниями ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Межотраслевой Инсти-

тут Госаттестации» (г. Пермь),  ок-

тябрь 2020, по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи в образо-

вательной организации», 36 часов 

28.  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 от 

29.01.2021 

№ 71                          
 

21 год Благодарственное 

письмо Отдела по 

охране окружающей 

среды и природных 

ресурсов Админист-

рации г. Таганрога, 

2020; 

 Грамота лауреату 

обл.конкурса мето-

дических разработок 

по биологии и эко-

логии, 2013; Грамота 

директора школы, 

2020 

1. 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 

2. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, ноябрь 

2019, дополнительное профессиональ-

ное образование «Химия» по проблеме 

«Проектирование информационно-

образовательной среды при обучении 

химии в логике ФГОС», 108 часов 

3. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

5. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, де-

кабрь 2020, по проблеме «Моделиро-



вание урока биологии с использовани-

ем электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий 

в логике ФГОС», 108 часов 

29.  Ушакова  

Наталья  

Александров-

на 

Химия, 

 биология 

Высшее,  

Читинский ГПИ, 

1985, «Биология – 

химия»   

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория, 

приказ МО и 

ПО РО от 

21.02.2020 

№ 125 

33 года Грамота УО, 2020 1. ЧОУДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), ноябрь 2019, по про-

грамме «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часов 

2. ГБОУДПО «РО ИПК и ППРО», ап-

рель 2020, по проблеме «Моделирова-

ние образовательной деятельности в 

урочное и внеурочное время при обу-

чении химии в условиях ФГОС»,  72 

часа 

3. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

5. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, де-

кабрь 2020, по проблеме «Моделиро-

вание урока биологии с использовани-

ем электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий 

в логике ФГОС», 108 часов 

30.  Харченко  

Александр  

Степанович 

Физическая 

культура 

Высшее,  

ХГИ физической 

культуры, 

1977, «Физическое 

воспитание» 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности 

(пр. № 327 

44 года Грамота директора 

школы, 2020 

1. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, но-

ябрь 2018, по проблеме «Педагогиче-

ские технологии достижения плани-

руемых результатов по физической 

культуре в рамках требований 



от 

08.12.2016) 

ФГОС», 108 часов  

2. ЧОУДПО «Новочеркасский Ин-

ститут переподготовки и повышения 

квалификации», ноябрь 2019, по про-

грамме  «Особенности организации и 

проведения физкультурных занятий с 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ)», 108 часов 

3. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание пер-

вой доврачебной помощи в образова-

тельной организации», 36 часов 

31.  Гусаров  

Геннадий 

Константино-

вич 

ОБЖ,  

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 при-

каз от 

21.02.2020 

№ 125 
 

 

12  лет Орден "За службу 

России", Благодар-
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О за воспитание пат-

риотизма и граждан-

ского долга у обу-

чающихся, 2012, 

2019; Грамота ди-

ректора школы, 2020 

 

1.ГБУДПО РО РИПК и ППРО, март 

2019, по проблеме «Современные под-

ходы к преподаванию ОБЖ и БЖД в 

условиях реализации ФГОС», 108 ча-

сов 

2.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Профессио-

нальная компетентность социального 

педагога: взаимодействие с гетероген-

ными группами учащихся (мигранты, 

ОВЗ, девиантное поведение, одарен-

ность и др.)», 72 часа 

3.ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. С-Петербург), 

май 2020, по программе «Специальные 

методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

5. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 



апрель 2021, по программе «Профи-

лактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в т.ч. новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов 

32.  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) 

8 лет Грамота Управления 

образования (пр. № 

741 л/с от 

25.10.2019); 

1. 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 

2. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

сентябрь 2020, по программе «Органи-

зация деятельности педагогических 

работников по классному руково-

дству», 17 часов 

3. АНО ДПО «Петрозаводский инно-

вационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподго-

товки «Мой университет», октябрь 

2020, по программе «Психолого-

коррекционное сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации в 

условиях введения ФГОС», 72 часа 

4. УРПП ООРП АО «Тагмет», октябрь 

2020, курс обучения коучинговой про-

грамме по развитию копинг-стратегий, 

24 часа  

5. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  октябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

6. ГБУДПО РО РИПК и ППРО, де-



кабрь 2020, по проблеме «Деятель-

ность организатора ГИА-9 в аудито-

рии», 18 часов 

33.  Ярошевская 

Анна  

Анатольевна 

Начальные 

классы  

Высшее, ТГПИ, 

1999, «Педагогика 

и методика началь-

ного образования» 

Без 

категории 

- - 1. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  декабрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

2. ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» г. Но-

вочеркасск, декабрь 2020, по програм-

ме «Реализация ФГОС начального об-

щего образования», 72 часа 

3. ООО «Центр развития педагогики» 

г.С-Петербург, январь 2021, по про-

грамме «Особенности преподавания 

основ православной культуры в соот-

ветствии с ФГОС», 108 часов 

34.  Жура Нина 

Олеговна 

Зам.директо

ра по АХР 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Таганрогский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут», 2006, спе-

циальность «физи-

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  

-  Грамота директора 

школы, 2020 

1. 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 

2. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» (г. Пермь),  ноябрь 

2020, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образователь-

ной организации», 36 часов 

3. ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

апрель 2021, по программе «Обеспе-

чение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным орга-

низациям согласно СП 2.4 3648-20», 

36 часов 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 16                                  Н.П.Макареня 


