
Информация 

о персональном составе педагогических работников 

МАОУ лицея № 28 г. Таганрога 

      (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности. 

Квалификация. 

Ученая 

степень. 

Ученое 

звание. 

 

Общий 

стаж 

работы. 

Стаж по 

специал

ьности. 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемы

е предметы. 

1.  
Александрова 

Марина 

Вячеславовна 
Учитель 

Высшее. 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2004 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Экология 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

32 (32) 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

Москва, работа с 

одаренными детьми, 

2018 

Негосударственное 

образовательное частое 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», август 2019 

(начальные классы) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

февраль 2020, «Русский язык» 

Начальные 

классы  

Внеурочная 

деятельность 

«я 

исследователь» 

«Школьная 

страна»  

«Смысловое 

чтение»  

2.  Андреева  Елена 

Алексеевна 
Учитель 

Высшее. 

Горловский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 2002 

Язык и 

литература 

(английский) 

 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
25 (25) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

март 2021, «Иностранный язык» 

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность 

«Индивидуальн

ый проект» 

 



3.  Асекритова Зоя 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

Барнаульский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1984 

Русский язык и 

литература 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

35 (34) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

март 2018 (русский и 

литература) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

Негосударственное 

образовательное частое 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», ноябрь 2021 

(Русский язык) 

 

Русский язык и 

литература  

Внеурочная 

деятельность 

«Смысловое 

чтение»  

4.  
Баратынская 

Вера 

Михайловна 
Учитель 

Высшее. 

Ужгородский 

государственн

ый 

университет, 

1981 

Химия Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
36 (35) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

ФГАОУ ДПО «Академия развития 

работников образования МП РФ», 

ноября 2020 (химия) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

Химии  

5.  
Басинская 

Василиса 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

ФГАОУВО 

БГНИУ 

Белгород 

2019 

Бакалавр, 

математика 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
- 

«Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

ФГАОУО ВО БГНИУ 

«Программа профессиональной 

переподготовки», июль 2019 

«Преподаватель иностранного 

языка» 

 Английский 

язык 



6.  
Бережная 

Зинаида 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет, 

1973 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

50 (46) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (обществознание) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

октябрь 2019 (эксперт ОГЭ) 

История и 

обществознание  

Внеурочная 

деятельность 

Олимпиадные 

задачи  

7.  
Бойко  

Полина 

Александровна 
Учитель 

Среднее-

специальное. 

Ялтинский 

педагогический 

колледж, 1997 

Высшее. 

Крымский 

гуманитарный 

университет, 

2005 

Высшее. 

Университет 

экономики и 

управления, 

2014 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Учитель начальных 

классов 

Специалист по 

экономике 

предприятия 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

21 (19)  Негосударственное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», май 2021 

(Начальные классы ФГОС) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», (Оказание 

ПМП) январь 2021 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Загадки 

природы» 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение»  

8.  Бондарь Юлия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

Социальная 

педагогика 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет и 

21 (16) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 

2020, «Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством 

Социальный 

педагог 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 



2003 воспитания», 

июнь  

сети «Интернет» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 

2020, «Профилактика 

коронавируса в ОО»  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Педагогика и психология, декабрь 

2020 (социальный педагог) 

 Негосударственное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», октябрь 

2020 (история) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ 

Образовательный центр ДПО 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

«Основы здорового питания 

школьников» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Правила оказания первой 

медицинской помощи», декабрь 

2021 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» «ЮИД» 

«Дебаты»  

9.  
Борзенко 

Анастасия 

Юрьевна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУВПО 

Ростовский 

государственн

ый 

Математика, 

бакалавр 

 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

4 (4) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020, «ЦОР, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 



экономический 

университет 

(РИНХ)», 2017.  

ФГБОУВПО 

Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ) 2020  

 

 

Математическое 

образование, 

магистр. 

имеет обучения» 

 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019  

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» (Математика 

ФГОС), 2021 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» 

«Школьная лига 

РОСНАНО»  

10.  Борцова Марина 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее. 

ФГБОУВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Социальная 

педагогика 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

32 (22) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Дополнительное образование 

детей, октябрь 2019,  

ГБУ ДПО РО «Областные курсы 

Повышения квалификации 

работников культуры и 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Дополнительное 

образование 



имени 

А.П.Чехова», 

2011 

искусства», Дополнительное 

образование детей + ОВЗ, 

февраль 2021 

«Мир театра»  

11.  Брецкина Ольга 

Александровна 

Педагог 

организатор 

Студентка 4-

го курса 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

факультета 

физики, 

математики и 

информатики 

Педагогическое 

образование, физика 

и технология, 

бакалавр. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

-  Педагог-

организатор 

12.  Бурцева Галина 

Михайловна 
Учитель 

Высшее. 

ГОУВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

2006 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (25) ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

ФГОБОУ ВО «ДГТУ», июль 2019, 

«Охрана труда» 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2020, (технология и 

предпринимательство) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», (ОВЗ)  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», январь 2021 

«Правила оказания первой помощи 

пострадавшим» 

Технология 

Черчение 

Внеурочная 

деятельность 

«Город 

мастеров» 

«Олимпиадные 

задачи»  



13.  
Бускевич 

Наталья 

Викторовна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1994 

Русский язык и 

литература 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 26 (26) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

декабрь 2018 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» (русский язык) 

ноябрь 2021 

 Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Смысловое 

чтение»  

14.  
Варсеева 

Виктория 

Александровна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)»,2019 

Студентка 2-

го курса 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Начальное 

образование и 

дошкольное 

образование  

 

 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

2 (2) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020, «ЦОР, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения» 

 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение») «Я 

исследователь

» 

«Лаборатория 

исследователя

»   

15.  
Вахонина 

Людмила 

Петровна 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственн

ый 

университет, 

1989 

Русский язык и 

литература 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

42 (17) ФГАОУВО «Южный федеральный 

университет», июнь 2018 

(ОДНКНР)  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (искусство) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», ноябрь 2021 

(ОДНКНР) 

МХК ОДНКНР  



16.  
Гостева 

Светлана 

Эвальдовна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1995 

Физика и 

математика; 

учитель физики 

и математики 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

25 (22) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», август 2019 

(ОВЗ) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019(ВПР, НИКО, ГИА) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

 

 Физика. 

Астрономия 

Внеурочная 

деятельность 

«Здоровьесбере

жение» 

«Музейная 

педагогика  

«Школьная лига 

РОСНАНО»  

17.  Гриценко Ольга 

Ивановна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

радиотехничес

кий 

Прикладная 

математика, 

инженер 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

29 (29) 

ИПК и ППРО РО, апрель 2020 

(технология и 

предпринимательство ФГОС) 

Технология. 

Информатика 

Внеурочная 

деятельность 



институт им. 

В.Д.Калмыкова

, 

1992 

математик имеет Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», октябрь 2019 

(ОВЗ) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», апрель 

2020, «Основы обеспечения 

информационно безопасности 

детей» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021  

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

18.  
Гричаникова 

Марина 

Александровна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Высшее. 

Белгородский 

государственн

ый 

университет, 

1998 

Биология, 

учитель 

биологии, 

педагог 

психолог 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

15 (14) 

ГБОУДПО РИПК и ППРО, 

дополнительное профессиональное 

образование «Педагогика и 

психология», апрель 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 

2020, «Профилактика 

коронавируса в ОО» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», ОВЗ) декабрь 

Педагог-

психолог 

Биология 

Внеурочная 

деятельность 

«Как 

придумать все 

на свете»  



2020 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», июль 2021 

(Биология) 

19.  
Дегтяренко 

Наталья 

Викторовна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1992 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы; 

методист, 

воспитатель, 

учитель этики и 

психологии 

семейной жизни 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

29 (29) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020 (география ФГОС) 

Образовательный центр ДПО 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

«Основы здорового питания 

школьников» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР декабрь 2020 

(ОВЗ) 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 

2020, «Профилактика 

коронавируса в ОО» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

География 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

«Здоровьесбере

жение»  

 



пострадавшим январь» 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

20.  
Дзюба 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1998 

Учитель 

математики и 

физики 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

23 (23) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2018 (физика) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» октябрь 2019 

(ОВЗ)  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2020 

(руководители) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020, «ЦОР, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения» 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

Физика 

Индивидуальны

й проект 

Внеурочная 

деятельность 

«Олимпиадные 

задачи  

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

«Индивидуальн

ый проект»  

 



деятельность) декабрь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

декабрь2021 

 

21.  
Дикарев 

Андрей 

Вадимович 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

радиотехничес

кий 

институт им. 

В.Д.Калмыкова

, 

1986 

Электроакустика и 

ультразвуковая 

техника; инженер 

электрик 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

36 (11) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2020 (технология ФГОС) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ») 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

«Авиамоделиров

ание»  

22.  
Жидикова 

Надежда 

Александровна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», 

2011 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»; учитель 

математики и 

физики 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

9 (9) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» октябрь 2019 

(математика)  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ») 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019(ВПР, НИКО, ГИА) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 



пострадавшим» январь 2021  

23.  
Журавлева 

Виктория 

Александровна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1991 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 33 (30) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» август 2019 

(начальные классы ФГОС)  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019(ВПР, НИКО, ГИА) 

Начальные 

классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Загадки 

природы»  

24.  Зайцева Юлиана 

Юрьевна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2018 

История и 

обществознание, 

бакалавр. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

2 (4) 

 В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

25.  Зевина Ирина 

Васильевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1986 

Русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (31) ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019(ВПР, НИКО, ГИА) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2019 

(русский язык)  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» декабрь 2020 

(ОВЗ)  

ООО «Центр повышения 

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» 

«Олимпиадные 

задачи»  

«Индивидуальн

ый проект» 

Смысловое 

чтение  



квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь 2021 

26.  
Каракешишян 

Анастасия 

Алексеевна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2021 

Иностранный язык, 

бакалавр 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

2 (2) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь 2021 

Английский 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«СКИФ»  

27.  
Кириллина Ольга 

Константиновн

а 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственн

ый 

университет, 

1989 

Биология; биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
41 (34) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019(ВПР, НИКО, ГИА) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

ФГАОУ ДПО «Академия развития 

Биология 

 

Внеурочная 

деятельность 

«ПМП» 

«Индивидуальн

ый проект» 

«Олимпиадные 

задачи»  



работников образования МП РФ», 

ноябрь 2020 (биология) 

Образовательный центр ДПО 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

«Основы здорового питания 

школьников» 

28.  Ковалев Максим 

Андреевич 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», 

2013 

Педагог по 

физической 

культуре, 

физическая культуре 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

6 (6) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019(ВПР, НИКО, ГИА) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

Образовательный центр ДПО 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

«Основы здорового питания 

школьников» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», апрель 

2020, «Основы обеспечения 

информационно безопасности 

детей»  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019, (ВПР, НИКО, ГИА) 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2021 (физическая культура) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

сентябрь 2021 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жжение» 

«Спортивные 

игры» 



 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2021 

(ОБЖ)  

29.  Козак Жанна 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

Комсомольский 

на-Амуре 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1988 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (31) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019, (эксперт ОГЭ) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2021 

(начальные классы ФГОС)  

 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» класс» 

«Мир в 

котором я 

живу» 

«Лаборатория 

исследователя

»  

30.  Кокенко Ольга 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2007 

Естественно-

научное 

образование; 

биологическое 

образование. 

Химия; учитель 

химии 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

14 (14) 

ФГАОУ ДПО «Академия развития 

работников образования МП РФ», 

ноябрь 2020 (биология) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» декабрь 2020 

(ОВЗ)  

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

«Основы здорового питания 

школьников» 

Биология 

Экология 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» 

Школьная лига 

РОСНАНО»  

«Олимпиадные 

задачи»  

«Индивидуальн

ый проект»  



Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

31.  
Кондратова 

Наталья 

Александровна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1995 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

26 (25) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019, (ВПР, НИКО, ГИА) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», июль 2021 

(начальные классы) 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим»  декабрь 2019 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность  

«Смысловое 

чтение» «Мир 

в котором я 

живу»  «Я 

исследователь

»  

32.  
Кондратов 

Николай 

Викторович 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

Физика, учитель 

физики. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 
33 (31) 

ФГОС)ГБОУДПО РО РИПК и 

ППРО, декабрь 2019, (эксперт 

ОГЭ) 

Информатика 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

лига 

РОСНАНО» 



1989 имеет «Робототехни

ка»  

33.  Королева Анна 

Игоревна 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственн

ый 

университет, 

1991 

Химик 

преподаватель, 

химия 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

28 (23) 

ФГБОУ ВО МГУТ ТиУ имени К.Г. 

Разумовского «педагогика и 

психология дополнительного 

профессионального образования» 

декабрь, 2019 

МО и науки РФ ФГБОУ ВО 

«ЮФУ» декабрь 2019 (химия 

ФГОС) 

ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования 

взрослых» «Теория и методика 

преподавания химии в высшей 

школе» май 2021 

Химия  

34.  Королёва Инна 

Марковна 
Учитель 

Высшее. 

Ворошилов 

градский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1982 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 38 (38) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР»  август 2019, 

(начальные классы) 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Я 

исследователь

»  

35.  
Кубаренко 

Ирина 

Анатольевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1996 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 29 (29) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2019 

(начальные классы)  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Я 

исследователь

»  «Загадки 

природы»  



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

декабрь 2021 

36.  
Кулаков 

Виталий 

Сергеевич 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Средне-

специальное. 

ТПК филиал 

ДГТУ, 2012. 

 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2016. 

 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

РГЭУ  

«РИНХ» 2020,  

Учитель физической 

культуры. 

 

 

Бакалавр, 

физическая культура 

 

Магистр, 

информатика, 

информационные 

технологии в 

образовании 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

9 (9) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2018, (физическая 

культура) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

февраль 2019, (шахматы) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

февраль 2020, (ГЭК ЕГЭ) 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» октябрь 2020 

(руководители)  

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» июль 2021 

(физкультура ФГОС) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

декабрь 2021 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

«Легкая 

атлетика» 

«Шахматы»   



37.  
Кулешова 

Наталья 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

2007 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

13 (13) ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

декабрь 2018, (иностранный 

язык) 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» октябрь 2019 

(ОВЗ) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (эксперты ГИА) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность 

«Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«СКИФ»  

38.  
Куницина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

8 (6)  В отпуске по 

уходу за 

ребенком 



2013 

39.  
Кураева 

Виктория 

Валерьевна 
Учитель 

Высшее. 

Северо 

Осетинский 

государственн

ый 

университет 

им. К.Л. 

Хетагурова, 

1996 

Учитель физической 

культуры, 

физическое 

воспитание 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
25 (23) 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ им. 

А.П. Чехова (филиал РИНХ), март 

2019 (ИКТ) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2021 (физическая культура) 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

«Олимпиадные 

задачи» 

«Корригирующа

я гимнастика»  

40.  
Ливинская 

Татьяна 

Федоровна 
Учитель 

Кишиневский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

И.Крян, 1975 

Русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

46 (44) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2019 

(русский язык и литература) 

 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Индивидуальн

ый проект», 

«Олимпиадные 

задачи 

41.  
Лучинская 

Анастасия 

Павловна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2014 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика»; 

учитель физики и 

математики 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

7 (7) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» август 2019 

(ОВЗ) 

 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

 

Образовательный центр ДПО 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

Математика и 

физика 

Внеурочная 

деятельности 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» 

«Индивидуальн

ый проект»  



«Основы здорового питания 

школьников» 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 

2020, «Профилактика 

коронавируса в ОО» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

декабрь 2020, «методология и 

технологии дистанционного 

обучения в ОО» 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» июль 2021 

(Физика ФГОС) 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 



руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

 

42.  
Лысенко 

Наталья 

Вениаминовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1983 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 44 (44) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2019 

(начальные классы)  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Внеурочная 

деятельность 

«Азбука 

здоровья»  

43.  
Максимова 

Наталья 

Михайловна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1996 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель начальных 

классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

29 (23) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2019 

(начальные классы ФГОС)  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2020 

(ОВЗ)  

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Я 

исследователь

»  

«Лаборатория 

исследователя

»  

44.  Малеева Ирина 

Геннадьевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

Математика и 

физика; учитель 

математики и 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

26 (26) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 



ый 

педагогический 

институт, 

1995 

физики звание – не 

имеет 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2020 

(ОВЗ) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 2021 

(математика ФГОС) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь 2021 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» 

«Олимпиадные 

задачи»  

«Логические 

задачи»  

«Математика»  

45.  
Масеврина 

Лариса 

Борисовна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1987 

Русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

44 (37) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» сентябрь 2019 

(русский язык) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2020 

(ОВЗ) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

ООО «Центр повышения 

 Русский язык и 

литература 

Родной язык 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» 

«СКИФ» 

Смысловое 

чтение  



квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

 

46.  
Махьюб 

Анастасия 

Витальевна 
Учитель 

Высшее. 

Алтайский 

государственн

ый 

университет 

Специалист в 

области 

международных 

отношений, 

международные 

отношения 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

5 (1) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 2020 

(иностранные языки) 

АНК ДПО «Мой университет», 

август 2020 (иностранные языки) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», июнь 2021 

Английский язык  

47.  
Машнина 

Людмила 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1992 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы; 

методист, 

воспитатель, 

учитель этики и 

психологии 

семейной жизни 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

41 (32) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2018 (управление 

образованием) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2018, (история и 

обществознание) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Луч знаний», сентябрь 2020 

(ОДНКНР) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Февраль 2020 (противодействие 

коррупции) 

 

Заместитель 

директора по 

ВР История и 

обществознание 

Внеурочная 

деятельность 

«Мир в котором 

я живу»  



Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», август 2021 

(История ФГОС) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» (Организация и 

контроль работы с 

неуспевающими),июнь 2021 

48.  Мовчан Алена 

Николаевна 
Библиотекарь, 

учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

2000 

Учитель музыки, 

музыка 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

18 (18) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2020 

(ОВЗ) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

март 2020 (музыка) 

 

Музыка 

 

49.  
Могилевская 

Екатерина 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Ростовское 

училище 

культуры, 1993 

Культурно 

досуговая 

деятельность; 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

29 (27) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

октябрь 2019 (ПДО) 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», июнь 

2020, «Профилактика 

коронавируса в ОО» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

«Хореографичес

кий ансамбль 

«Эдельвейс»»  

50.  Мокляк 

Светлана 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

Педагогика и 

методика 

Ученая 

степень – не 
53 (53) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, Внеурочная 

деятельность 



Евгеньевна государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1974 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

ноябрь 2019 (начальные классы) «Мир в котором 

я живу»  

«Уроки 

мужества»  

51.  
Неумывакина 

Мария 

Алексеевна 
Учитель 

Студентка 5-

го курса. 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИНХ)

» 

Факультет 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Начальное 

образование, 

дошкольное 

образование 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

- 

 Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Я 

исследователь

»  «Рисуем 

мастерим» 

«Мир в 

котором я 

живу»  

52.  
Ольховатская 

Людмила 

Михайловна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1998 

Музыка, учитель 

музыки 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

28 (28) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020 (музыка) 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020, 

«Основы здорового питания 

школьников» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

Музыка 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  «Театр 

песни» «ДЮП»  



пострадавшим» январь 2021 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзив и ОВЗ» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

53.  
Онешко 

Виктория 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

Горловский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1997 

Английский язык, 

учитель английского 

языка 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

28 (28) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (иностранный язык)  

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», апрель 

2020, «Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой в сети 

Интернет» 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

Цифровая образовательная 

среда, ноябрь 2020 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» декабрь 2020 

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность  

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Индивидуальн

ый проект»  



(ОВЗ) 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

54.  
Орехова 

Ирина 

Викторовна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1989 

Физика, учитель 

физики 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

41 (31) 

 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

декабрь 2019 (начальные классы)  

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» декабрь 2020 

(ОВЗ) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» 

«Лаборатория 

исследователя

» «Загадки 

природы»  

55.  
Петриченко 

Ксения 

Анатольевна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

История, бакалавр Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

1 (1) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

ноябрь 2020 «Инклюзия и ОВЗ» 

История и 

обществознание 

Внеурочная 



государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2019 

звание – не 

имеет 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

 Цифровая образовательная среда, 

ноябрь 2020  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» январь 2021 

«Правила оказания первой помощи 

пострадавшим» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«СКИФ»  

56.  Пидькова Елена 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 1981 

Русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 40 (40) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

май 2018 (русский язык и 

литература) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» ноябрь 2020 

(руководители) 

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

Русский язык и 

литература  

57.  Питниченко  

Татьяна 
Учитель 

Среднее 

специальное. 

Учитель начальных 

классов, учитель 

Ученая 

степень – не 
10 (10) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО Английский язык  



Александровна Владивостокск

ое 

педагогическое 

училище, 1996 

 

 

 

 

Высшее. 

Уссурийский 

ГПИ, 2002  

английского языка 

начальной школы 

Учитель. 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

октябрь 2020 (иностранные языки) 

 

58.  
Полторацкая 

Анна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1992 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

29 (29) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Ноябрь 2019 (управление 

образованием) 

 «Центр реализации 

государственной образовательной 

политики и информационных 

технологий», «РЭШ», сентябрь 

2018 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» август 2019 

(ОВЗ)  

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Декабрь 2019 (начальные классы) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение»  «Мир 

в котором я 

живу» 

«Рисуем, 

мастерим»  

59.  
Поставничева 

Татьяна 

Александровна 
Учитель 

Высшее. 

ТИ имени А.П. 

Чехова филиал 

РГЭУ (РИНХ), 

2020 

Бакалавр. Русский 

язык и литература. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

1 (1) ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Цифровая образовательная среда, 

ноябрь 2020 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика»  

«Здоровьесбере



профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

жение» 

Патриот  

«Смысловое 

чтение»  

60.  Потапова Юлия 

Валерьевна 
Учитель 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

2008 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

13 (13) ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Сентябрь 2018 (ИКТ) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Цифровая образовательная среда, 

ноябрь 2020 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика»  

«Здоровьесбере

жение» 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

«Юный 

журналист» 

«Индивидуальн

ый проект» 

«Смысловое 

чтение»  



«Актион-МЦФЭР», июль 2021 

(Русский язык ФГОС) 

61.  
Пронченко 

Валерия 

Валериевна 
Учитель 

Высшее. 

ГБОУВПО 

ЛНР «ЛНУ 

им. Т. 

Шевченко», 

2017 

Бакалавр, география Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

4 (4) ГОУ ВО Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный педагогический 

университет» февраль 2021 

(География) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР ноябрь 2021 

(Технология) 

География 

Технология  

62.  Рудь Юлия 

Анатольевна 
Учитель 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

Учитель физики и 

математики. 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

10 (10) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

Сентябрь 2018 (ИКТ) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

Начальные 

классы 

Атематика и 

физика 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 



2009 «Актион-МЦФЭР октябрь 2020 

(математика)  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», апрель 

2020, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ФГАУ ДПО «Академия развития 

работников образования МП РФ», 

ноябрь 2020 (физика) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

Ноябрь 2020  

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» январь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

«Индивидуальн

ый проект»  



63.  Рябинина Юлия 

Геннадьевна 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

РГЭУ «РИНХ», 

2021  

Русский язык и 

литература. 

Педагогическое. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

- 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

декабрь 2021 

 

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Смысловое 

чтение»  

64.  Севергина Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

Высшее. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

1999 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Филология 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

34 (25) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР август 2019 

(русский язык) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2020 

(руководители) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

Ноябрь 2020 

Заместитель 

директора по 

ВР Русский язык 

и литература  

65.  
Семёшина 

Валентина 

Андреевна 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ), 2020 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

2 (2) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР ноябрь 2020 

(ОВЗ) 

Английский язык  

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  



ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

Ноябрь 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», июнь 2021 

«Патриот»  

66.  
Сидоренко 

Сергей 

Юрьевич 
Учитель 

Среднее-

профессиональ

ное 

Хасавюртовск

ое 

педагогическое 

училище им. З. 

Батырмурзаев

а, 1990  

 

Высшее. 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1995 

Учитель физической 

культуры. 

Физическая 

культура. 

 

Учитель трудового 

обучения и ОТД. 

Труд. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (17) 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2018 (физическая 

культура) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» (Физическая 

культура в соответствии с ФГОС) 

ноябрь 2021 

 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол»  

67.  Скнарь Наталья 

Александровна 
Учитель 

Среднее-

профессиональ

ное 

Шахтёрское 

педагогическое 

училище, 1997.  

 

Высшее. 

Луганский 

государственн

ый 

педагогический 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель украинского 

языка и зарубежной 

литературы. 

 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
16 (16) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

июнь 2020 (русский язык в 

начальной школе) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

ноябрь 2020 

Начальные 

классы 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» 

«Загадки 

природы»  



университет 

им. Тараса 

Шевченко, 

2002 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова филиал 

РГЭУ (РИНХ), 

2019 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

68.  
Сковородкина 

Татьяна 

Дмитриевна 
Учитель 

Высшее. 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет, 

1972 

Географ-

геоморфолог, 

преподаватель 

географии. 

Геграфия. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

44 (36) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

ноябрь 2019 (экономика) 

Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов, сентябрь 2019 

(финансовая грамотность) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР ноябрь 2020 

(ОВЗ) 

География 

Экономика 

Внеурочная 

деятельность 

«Олимпиадные 

задачи»  

69.  
Смирнова 

Лариса 

Петровна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1995 

Методист по 

воспитательной 

работе. Учитель 

этики и психологии 

семейной жизни. 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 31 (31) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» октябрь 2020 

(начальные классы ФГОС)  

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Мир 

в котором я 

живу» 



 «Рисуем, 

мастерим» « Я 

исследователь

» 

70.  
Старовойт 

Наталья 

Ивановна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1990 

Учитель 

математики и 

физики. 

Математика и 

физика. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 31 (31) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

ноябрь 2020 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

«математика» 

«Олимпиадные 

задачи» 

«Индивидуальн

ый проект»  

71.  
Старовойт 

Юлия 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», 

2011 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

9 (9) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2019 

(Русский язык) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

ноябрь 2020 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР ноябрь 2020 

(ОВЗ) 

ООО «Центр инновационного 

образования», июнь 2020, 

«Профилактика коронавируса в 

ОО» 

 

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Смысловое 

чтение»  



Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим»  январь 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

72.  Стецко Елена 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

Ташкентский 

ордена 

Дружбы 

Народов 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им. Низами, 

1991 

Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального обучения. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

35 (35) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2019 

(начальные классы) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО , 

ноябрь 2020, «Инклюзия и ОВЗ» 

 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Мир 

в котором я 

живу»  

«Рисуем, 

мастерим»  

«Загадки 

природы»  

73.  Стрельцова 

Анна Валерьевна 
Учитель 

Высшее. 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

А.П.Чехова», 

2010 

Учитель 

математики и 

физика. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 2 (1) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР (математика) 

декабрь 2021 

 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Патриот»  



74.  
Суворинова 

Алевтина 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

2003 

Учитель истории, 

менеджер. История. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

18 (18) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (История и 

обществознание ФГОС) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

История и 

обществознание

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» «Клуб 

гражданин» 

«Олимпиадные 

задачи»  

«Индивидуальн

ый проект»  

75.  Тарасова Ирина 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

Славянский  

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2004 

Учитель начальных 

классов. Начальное 

образование. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

24 (24) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2019 

(начальные классы) 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» октябрь 2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Мир 

в котором я 

живу» 

«Загадки 

природы»  



ноябрь 2020 

76.  Тегай Ольга 

Анатольевна 
Учитель 

Высшее. 

Ташкентский 

педагогический 

институт им. 

Низами, 1993 

Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального обучения. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

22 (19) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Современные педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2021 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение»  «Мир 

в котором я 

живу» 

«Загадки 

природы»  

77.  
Терновая 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1975 

Учитель физики и 

математики. 

Физика и 

математика. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
46 (44) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

февраль 2020 «Управление 

образованием» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

февраль 2020 (противодействие 

коррупции) 

Математика 

78.  
Тимофеев 

Александр 

Васильевич 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2015 

Физическая 

культура. 

Физическая 

культура. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

7 (7) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзия и ОВЗ» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2021 (физическая культура) 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

«Футбольный 

клуб»  

79.  
Титаренко 

Ирина 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

Пятигорский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Учитель английского 

языка средней 

школы. Английский 

язык. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

28 (28) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

октябрь 2020 (иностранные языки 

ФГОС) 

Английский язык  



иностранных 

языков, 1993 

80.  Титова Яна 

Владимировна 

Педагог 

организатор 

Высшее. 

Таганрогский 

Государственн

ый 

педагогический 

институт 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

7 (5) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

(воспитание), октябрь 2021. 

 

81.  Ткачева Татьяна 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

2002 

Учитель немецкого и 

английского языков. 

Филология. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

13 (13) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (иностранный язык)  

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзия и ОВЗ» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

Английский язык  

Внеурочная 

деятельность  

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение» «Скиф» 

«Индивидуальн

ый проект»   

82.  Ткачук Полина 

Васильевна 
Учитель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2016 

Педагог по 

физкультуре. 

Физическая кльтура. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 
8 (8) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2018 (физическая 

культура)  

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 



83.  
Трачевская 

Надежда 

Альбертовна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1985 

Учитель 

математики. 

Математика. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

42 (36) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2019 

(математика) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзия и ОВЗ» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», апрель 

2020, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 ООО «Центр инновационного 

образования», июнь 2020, 

«Профилактика коронавируса в 

ОО» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

ноябрь 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» « 

«Организация работы классного 

руководителя» май 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь2021 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Азовская 

волна»  



84.  Трифонова Анна 

Анатольевна 
Учитель 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

2006 

Учитель-логопед. 

Логопедия. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

22 (12) 

Образовательный центр ДПО 

ФВУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 2020 

«Основы здорового питания 

школьников» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», май 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», (Логопедия), ноябрь 

2021 

Учитель-

логопед 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика 

«Здоровьесбере

жение»  

85.  Тынянова Алена 

Сергеевна 
Учитель 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

2010 

Учитель 

математики и 

физики. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

11 (7) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР октябрь 2019 

(ОВЗ) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР август 2019 

(математика) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

цифровая образовательная 

среда,  

ноябрь 2020 

ООО «Центр инновационного 

Математика 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  

«Математика 

за рамками 

учебника» 

«Индивидуальн

ый проект»  



образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», апрель 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь2021 

86.  
Тычинская 

Галина 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1991 

 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

2015 

Учитель 

французского и 

немецкого языков. 

Иностранные языки. 

 

Менеджер в 

образовании. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (30) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования», июнь2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

ноябрь 2019 (история и 

обществознание) 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2020 

(руководители) 

Заместитель 

директора по 

УВР  

История 

 

87.  Тютерева Арина 

Олеговна 

Учитель, 

педпгог-

организатор 

Высшее. 

Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

История и 

обществознание. 

Бакалавр. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

- 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

Педагог-

организатор 

История  

Внеурочная 



университет 

РГЭУ «РИНХ», 

2021 

имеет деятельность) декабрь 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь 2021 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

Здоровьесбереж

ение   

88.  Ус Наталья 

Алексеевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1985 

Воспитатель-

методист. 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

36 (36) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР август 2019 

(начальные классы) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь2021 

Начальные 

классы 

 «Обучение на 

дому»  

89.  Фомина Лилия 

Владимировна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

2002 

Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального 

образования.. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

18 (18) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР август 2019 

(начальные классы) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР август 2019 

(ОВЗ) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2019 (ВПР, НИКО, ГИА) 

ООО «Центр инновационного 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Мир 

в котором я 

живу» 

«Лаборатория 

исследователя

» «Я 

исследователь

»  



образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь 2021 

90.  Цыганко Марина 

Дмитриевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

Государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1983. 

Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального 

образования. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

43 (37) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР октябрь 2020 

(начальные классы) 

Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна» 

«Смысловое 

чтение» «Мир 

в котором я 

живу» 

«Лаборатория 

исследователя

»  

91.  
Ченцова 

Наталья 

Валентиновна 

Диспетчер по 

расписанию, 

учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

радиотехничес

кий 

институт им. 

В.Д.Калмыкова

, 

1988 

ООО 

«Компьютер 

инжиниринг», 

2015 

Инженер-

математик. 

Прикладная 

математика. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (30) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР июль 2019 

(руковдители) 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания», март 

2021 «Обеспечение САН ПиН в 

ОО» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2020 

«Работа ОО в условиях пандемии» 

Информатика, 

логические 

задачи.  



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций» май 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» ноябрь 2021 

(Информатика и ИКТ) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим»  январь 2021 

92.  Чичигина Ольга 

Николаевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1995 

Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального обучения. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

26 (26) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2019 

(начальные классы) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

декабрь 2021 

 Начальные 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Школьная 

страна»  

«Смысловое 

чтение» «Я 

исследователь

»  

93.  Шелухина Вера 

Сергеевна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

Государственн

ый 

педагогический 

институт, 

2010 

Учитель 

математики и 

информатики. 

Математика с 

дополнительной 

специальность 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

10 (10) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

апрель 2018 (информатика) 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком. 



информатика. 

94.  
Щербакова 

Елена 

Игоревна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1989 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

31 (31) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР сентябрь 2019 

(русский язык) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика»  

«Здоровьесбере

жение» 

«Смысловое 

чтение» 

Школьная лига 

РОСНАНО  

95.  
Щербина 

Любовь 

Егоровна 
Учитель 

Высшее. 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1976 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Ученая 

степень – не 

имеет; ученое 

звание – не 

имеет 

49(48) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО май 

2020, (ИЗО) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ноябрь 2020, «Инклюзия и ОВЗ» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» (Воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность) декабрь 2021 

ИЗО Внеурочная 

деятельность 

«Музейная 

педагогика» 

«Здоровьесбере

жение»  «Клуб 

патриот»  

 


