
МО ИСТОРИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

№ ФИО, должность Образование, 

направление 

подготовки 

(по диплому) 

Категория Награды, благодарности Курсы повышения квалификации 

Год прохождения Место прохождения курсов 

повышения квалификации, 

программа 

1 Кузнецова Татьяна 

Львовна (учитель 

истории) 

высшее, учитель 

истории 

высшая Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

Грамота Управления 

образования г. Таганрога 

2007 ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Информационные технологии в 

образовании» 

2011 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Модернизация 

содержания и управления 

качеством школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования» 

2012 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «История и 

обществознание» 

2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог 

«Эффективные педагогические 

механизмы реализации ФГОС в 

системе обучения истории и 

обществознанию» 

2 Иванова Елена 

Леонидовна (учитель 

истории) 

высшее, учитель 

истории 

высшая Благодарственное письмо 

Мэра г. Таганрога, 

Благодарственное письмо 

Управления образования г. 

Таганрога 

Благодарственное письмо ТИ 

имени А.П. Чехова «РГЭУ 

(РИНХ)» за подготовку 

победителей и призеров 

олимпиад по истории и 

обществознанию 

2008 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Научно-методические 

основы достижения высокого 

качества школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования» 

2008 ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Внедрение современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 



2013 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Современные 

образовательные технологии 

достижения метапредметных 

результатов школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования на основе 

инновационных 

образовательных систем» 

     2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и 

Историко-культурного 

стандарта» 

3 Краснянский Андрей 

Юрьевич (учитель 

истории) 

высшее, 

методист, 

воспитатель, 

учитель истории 

высшая Благодарственное письмо 

Мэра г. Таганрога 

Благодарственное письмо ТИ 

имени А.П. Чехова «РГЭУ 

(РИНХ)» за подготовку 

победителей и призеров 

олимпиад по истории и 

обществознанию 

2011 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «История» 

2011 ИИТ «АйТи» г. Москва «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения в 

образовательном процессе» 

2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог 

«Эффективные педагогические 

механизмы реализации ФГОС в 

системе обучения истории и 

обществознанию» 

2016 ЧОУ ВО ТИУЭ 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 



ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9» 

4 Фартушная Анна 

Георгиевна (учитель 

музыки) 

высшее, учитель 

музыки 

высшая Отличник народного 

образования РФ 

 Заслуженный деятель 

музыкального общества РФ 

Благодарственное письмо I 

Международного фестиваля-

конкурса национальных 

культур и современного 

творчества «Содружество 

талантов» 

2009 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Профессионализм и 

культура инновационной 

деятельности учителя 

«Искусства» в контексте ПНП 

«Образование» 

2012 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Профессиональная 

деятельность учителя-

гуманитария в достижениях 

образовательных результатов в 

ФГОС» 

2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог "Формирование 

национальной идентичности 

школьников средствами музыки 

и МХК в условиях введения 

ФГОС" 

5 Пелих Виктория 

Валерьевна (учитель 

истории) 

высшее, 

методист, 

воспитатель, 

учитель истории 

высшая Грамота Управления 

образования г. Таганрога 

Благодарственное письмо 

Управления образования г. 

Таганрога 

Благодарность РГЭУ (РИНХ) 

2007 ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Информационные технологии в 

образовании» 

2011 ФГАОУ ВПО ЮФУ г. Ростов-

на-Дону «Повышение 

квалификации педагогических 

кадров по вопросу внедрения 

электронных образовательных 

ресурсов в учебно-

образовательный процесс 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Ростовской 

области» 



2013 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Таганрог «Современные 

образовательные технологии 

достижения метапредметных 

результатов школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования на основе 

инновационных 

образовательных систем» 

6 Данильченко Анна 

Ивановна 

высшее, 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

первая Благодарственное письмо 

Управления культуры  

г. Таганрога 

Благодарственное письмо 

шахматной федерации  

г. Таганрога 

2014 ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО» 

Таганрог  «Формирование 

медиатворчества педагога  

искусства средствами 

технологии мультимедиа в 

контексте ФГОС» 

2016 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО г. Таганрог "Развитие 

творческих компетенций 

обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в 

контексте ФГОС " 
 


