
 

 
 

МО ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

№ ФИО, должность Образование, 

направление 

подготовки (по 

диплому) 

Категория Награды, благодарности Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

курсов 

Место прохождения курсов, тема 

1 Брандина 
Ольга Григорьевна 

(учитель физики) 

Высшее, 
учитель физики и 

математики 

Высшая Почетный работник 

общего образования 

РСФСР; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ; 

Диплом Мэра города 

Таганрога «За вклад в 

развитие образования и 

культуры»; 

Благодарственное письмо 

Мэра города Таганрога. 

2008г. МОУ ДПО «Методический центр», г. 

Ивантеевка, 

«Комплексная система модернизации 

российского образования» 

2011 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г.Ростов-на-Дону, «Физика» 

2012 Южно-российский региональный 

учебно-научный центр 

информационной безопасности 

Южного федерального университета 

«Обеспечение защиты персональных 

данных» 

2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

развивающей образовательной 

среды, способствующей 

достижению обучающимися 

физике личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в контексте ФГОС» 

 

«ФГОС как основа моделирования 

современного урока физики на 

основе ЭОР и технологий нового 

поколения» 



 

 
 

2 Чернова 
Людмила Александровна 

(учитель географии) 

Высшее, 

география, 

преподаватель 

географии 

Высшая Благодарность 

Министерства 

образования РСФСР; 

Почетная грамота 

Министерства РСФСР; 

Благодарственное письмо 

Министерства Общего и 

Профессионального 

образования Ростовской 

области 

2011 ГОУ ДОП РОИ ПКиПРО, г.Ростов- 

на-Дону, 
по программе «География» 

2011 ГОУ ДОП РОИ ПКиПРО, г.Ростов- 

на-Дону, 
«Инновационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности: применение пакета 

свободного программного 

обеспечения в образовательном 

процессе» 

2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г.Ростов-на-Дону, «Формирование 

метапредметных умений средствами 

школьной географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

3 Сотникова 
Любовь Михайловна 

(учитель биологии) 

Высшее, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Высшая Благодарственное письмо 

Министерства 

образования Ростовской 

области 

2012 ЮГИНФО ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 
«Внедрение электронных 

образовательных ресурсов в учебно- 

образовательный процесс 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Ростовской области» 

2013 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

г.Ростов-на-Дону, 

«Биология» 

2016 ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 
тема 
«Обеспечение результативности 

взаимодействия учителя и 

школьников при обучении биологии 

в условиях введения ФГОС» 

2016 ТИУиЭ, г. Таганрог, 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9» 



 

 
 

4 Фынтынэ 
Елена Андреевна 

(учитель географии) 

Высшее, 

биология, 

география, 

учитель 

биологии, 

географии 

Первая Благодарственное письмо 

Управления образования 

города Таганрога. 
 

Грамота УО г.Таганрога 

2009 ГОУ ДОП РОИ ПКиПРО, 
г.Ростов-на-Дону, по программе 

«Биология» 

2011 ФГАОУ ВПО ЮФУ, г.Ростов-на- 

Дону, 

«Повышение квалификации 

педагогических кадров по вопросу 

внедрения ЭОР в учебно- 

образовательный процесс 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Ростовской области» 

2013 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г.Ростов-на-Дону, 

«Биология» 

2017г. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

г.Ростов-на-Дону,  

«Профессиональная деятельность 

учителя географии в достижении 

образовательных результатов ФГОС 

ООО»  

5 Тихомирова 

Светлана Николаевна 

(учитель биологии) 

Высшее, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Первая Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

Грамота УО г.Таганрога 

2012 НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий Ай 

Ти», г.Москва «Информационно- 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности» 

2013 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

г.Ростов-на-Дону, 
«Биология» 



 

 
 

6 Кошелева 
Елена Владимировна 

(учитель физики) 

Высшее, 
учитель физики и 

математики 

Высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ; 

Диплом I степени 

регионального фестиваля- 

конкурса «Учитель 

профильной школы»; 

Диплом II степени 

регионального фестиваля- 

конкурса «Учитель 

профильной школы» 

 

Грамота УО г.Таганрога 

2010 ТТИ ЮФУ г. Таганрог, 
«Модернизация образовательного 

процесса в современной школе» 

2011 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г.Ростов-на-Дону, 
«Физика» 

2012 НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий Ай 

Ти», г.Москва «Информационно- 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности» 

2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

развивающей образовательной 

среды, способствующей 

достижению обучающимися 

физике личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в контексте ФГОС» 

2016 Курсы повышения квалификации 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9», ТИУиЭ, г. Таганрог 

7 Дубовская 
Елена Васильевна 

(учитель физики и 

математики) 

Высшее, 
учитель физики и 

математики 

Первая  2009 ИПК и ПРО №3960, г. Таганрог, 
«Развитие инновационного 

потенциала современного учителя 

математики в условиях реализации 

ФГОС-2» 

2011 НОУ ДПО «Институт 



 

 
 

      информационных технологий Ай 

Ти», г.Москва, 

«Информационные 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение пакета свободного 

программного обеспечения в 

образовательном процессе». 

2011 НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий Ай 

Ти», г.Москва, 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

физике» 

2014 ИПК и ПРО г.Ростов-на-Дону 
«Обеспечение успешности каждого 

обучающегося математике на основе 

обновления контрольно-оценочной 

деятельности учителя в логике 

ФГОС» 

2014 «Организация работы службы 

сопровождения в условиях 

современных форм управления 

образовательным процессом» г.С- 

Петербург 

2015 «Урок физики по ФГОС 

основного общего образования» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»  



8 Жук Светлана Викторовна 

(учитель химии) 

Высшее, НПИ, 

1988, химико-

технологический 

факультет 

«Производство 

стекла, керамики и 

огнеупоров» Центр 

повышения 

квалификации 

Таганрогский 

институт им. А.П. 

Чехова филиал 

ФГБОУ ВО «РГУ 

(РИНХ)» по 

программе 

переподготовки 

«Педагогика» 

2016г. 
 

Высшая  2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Химия» «Обеспечение качества 

педагогической деятельности 

современного учителя химии в 

условиях введения ФГОС» 

 


