
МО МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
 

№ ФИО, должность Образование, 

направление 

подготовки 

 (по диплому) 

Категория Награды, благодарности Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

Место прохождения курсов повышения 

квалификации, программа 

1. Козина  

Ольга Владимировна 

(директор школы,  

учитель математики) 

Высшее 

(учитель 

математики и 

физики) 

Высшая Почетный работник общего образования 

РФ; 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ; 

Благодарность Главы администрации 

(Губернатора) Ростовской области; 

Благодарственное письмо Мэра города 

Таганрога; 

Благодарственное письмо Комитета по 

молодежной политике Администрации 

Ростовской области; 

Благодарственные письма ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Благодарственные письма Управления 

Образования города Таганрога; 

Благодарственное письмо отдела культуры 

города Таганрога; 

Благодарственное письмо отдела 

молодёжи города Таганрога. 

2007г. 

Южно-Российский региональный центр информатизации 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

«ИТ в управлении образованием» 

2008г. 

НАНОО «Московский социально-гуманитарный институт», г. 

Москва, 

«Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

2009г. 
ДОУ ДПО РО ИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону, 

«Современный образовательный менеджмент» 

2009г. 

ДОУ ДПО РО ИПК и ППРО, г. Таганрог, 

«Обеспечение качественного математического образования в 

условиях введения ГОС нового поколения» 

2009г. 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС, г. Ростов-на-Дону, 

«Мероприятия ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях. Организация работы КЧС и ПБ 

по предупреждению ликвидаций ЧС»  

2011г. 
ФГАУ ФИРО, г. Москва, 

«Государственно-общественное управление образованием» 

2012г. 

ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, 

«Управление в сфере образования» 

2012г. 

Зарубежнаястажировка, Великобритания, 

«Russian Ministry of Economic Developments Managers Training 

Programme in the United Kingdom». 

2014г. 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» г.С.-

Петербург, 

«Организация работы службы сопровождения в условиях 

современных форм управления образовательным процессом» 

2014г. 

ГКУ РО УМЦ ГО и ЧС РО «Обучение руководящего состава, 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 

областной подсистемы, муниципальных и объектовых звеньев 

РС ЧС» 

 



     

2015г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО     "Проектирование 

образовательных отношений в логике ФГОС при обучении 

математимке с использованием линии УМК по математике (5 - 

11 классы) авторов Г.К., К.С. И О.В. Муравиных". 

2. Дубовская 

Елена Васильевна 

(учитель математики и 

физики) 

Высшее 

(учитель 

математики и 

физики) 

Первая Благодарственное письмо Мэра города 

Таганрога 2009г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог,  

«Развитие инновационного потенциала современного учителя 

математики в условиях реализации ФГОС-2» 

2011г. 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий Ай Ти», 

г.Москва, «Информационные коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Применение пакета 

свободного программного обеспечения в образовательном 

процессе». 

2011г. 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий Ай Ти», 

г.Москва, «Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по физике» 

2014 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.Таганрог, 

«Обеспечение успешности каждого обучающегося математике 

на основе обновления контрольно-оценочной деятельности 

учителя в логике ФГОС» 

2014 г. 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» г.С.-

Петербург,«Организация работы службы сопровождения в 

условиях современных форм управления образовательным 

процессом» 

2015 г. 

«Урок физики по ФГОС основного об-щего образования» 

АНО ДПО «Ин-новационный об-разовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск     

2016 г. 

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

«Обеспечение результативности взаимодействия учителя и 

школьников при обучении математике в условиях введения 

ФГОС и концепции развития математического образования» 

3.  Пирогова 

Татьяна Николаевна 

(учитель математики) 

Высшее 

(учитель 

математики и 

физики) 

Высшая Победитель конкурса лучших учителей 

РФ в рамках ПНПО. 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ; 

Благодарственное письмо Мэра города 

Таганрога; 

Благодарственное письмо Городской 

Думы города Таганрога; 

Благодарственное письмо ГБОУ ДПО РО 

2011г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.Таганрог, 

«Создание эффективной образовательной среды 

опережающего развития средствами интерактивной доски» 

2016 г. 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»              г. Петрозаводск.  

«Разработка урока математики по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС». 

 



РИПК и ППРО; 

Благодарственное письмо Управления 

Образования города Таганрога; 

Благодарность Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»; 

Диплом I степени регионального 

фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы»; 

Диплом Лауреата регионального 

фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы»; 

Нагрудный знак "Почетный работник 

общего образования РФ". 

2016 г. 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, 

«Новые подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сулейманова 

Виктория Викторовна 

(заместитель директора 

по УВР, 

учитель математики) 

Высшее 

(учитель физики и 

математики ) 

Высшая Благодарственное письмо Мэра города 

Таганрога. 

Почетная грамота Министерства 

Образования и науки Российской 

Федерации. 

2007г. 

ИПК и ПРО, г.Таганрог, 

«Обновление содержания образовательного процесса в 

моделях предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» 

2011г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог, 

«Управленческие и организационно-педагогические 

механизмы ФГОС на всех ступенях обучения» 

2013г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог,  

«Обновление контрольно-оценочной деятельности учителя 

математики в контексте деятельностной парадигмы» 

2014 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» г.С.-

Петербург, 

«Организация работы службы сопровождения в условиях 

современных форм управления образовательным процессом» 

2016 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО "Обеспечение достижения 

предметных и личностных результатов при обучении 

математике в условиях введения ФГОС и концепции развития 

математического образования". 

5. Ткаченко  

Наталья Борисовна 

(учитель математики) 

Высшее 

(учитель 

математики и 

физики) 

Высшая Благодарственное письмо Городской 

Думы города Таганрога; 

Благодарственное письмо Управления 

образования города Таганрога. 

2010г. 

ДОУ ДПО РО ИПК и ППРО, г.Таганрог, 

«Обновление содержания и технологии его реализации в 

условиях нового формата итоговой аттестации выпускников 

по математике» 

 

2014 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», «Обеспечение динамики 

образовательных достижений обучающихся математике в 

условиях реализации ФГОС» 

6. Чудинова 

Ольга Александровна 

(учитель математики) 

Высшее 

(учитель 

математики) 

Высшая Почетный работник общего образования 

РФ; 

Благодарственное письмо Управления 

2012г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.Таганрог, 

«Реализация личностно-смысловой направленности обучения 

математике в условиях деятельностной парадигмы» 



образования города Таганрога. 

2016 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  "Обеспечение динамики 

образовательных достижений обучающихся              

математике в условиях реализации ФГОС". 

7. Гераськина 

Инга Владимировна 

(учитель информатики) 

Высшее 

(инженер-

электрик) 

Высшая Грамота  Управления образования города 

Таганрога. 2008г. 

ИПК и ПРО, г.Таганрог,  

«Информационные педагогические технологии в профильном 

обучении информатике» 

2011г. 

ИИТ «АйТи»,г.Таганрог», 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

информатике» 

 

8. Анашкина 

Ольга Васильевна 

(учитель информатики) 

Высшее 

(инженер-

системотехник) 

Высшая Грамота  Управления образования города 

Таганрога. 2010 г. 

ДОУ ДПО РО ИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону, 

«Обеспечение качественной подготовки выпускников по 

информатике и ИКТ в условиях ЕГЭ» 

2014г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», «Обеспечение качества 

образовательного процесса по информатике в условиях 

введения ФГОС нового поколения» 

9. Левченко 

Анна Владимировна 

(учитель математики) 

Высшее 

(учитель 

математики и 

физики) 

Первая  

2012г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.Таганрог, 

«Реализация личностно-смысловой направленности обучения 

математике в условиях деятельностной парадигмы» 

2016 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  "Обеспечение динамики 

образовательных достижений обучающихся              

математике в условиях реализации ФГОС". 

10. Савенко Наталья 

Викторовна  

(учитель математики) 

Высшее 

(учитель 

математики) 

    

  

  

  

11. Рвачева Елена 

Викторовна 

(учитель математики) 

Высшее 

(учитель физики и 

математики ) 

Высшая Почетная грамота Министерства 

образования РФ;Нагрудный знак 

"Почетный работник общего образования 

РФ".Благодарственное письмо 

Министерства общего и 

профессионального образования РО. 

2011г. 

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

«Интеллектуальное и творческое развитие школьников при 

обучении математике с использованием УМК "Алгебра. 9 

класс» авторы Г.К. и О.В. Муравиных 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО ,«ФГОС как основа 

моделирования современного урока на основе электронных 

образовательных ресурсов и технологий нового поколения» 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования Московский технологический институт. 

«Олдимпиадная подготовка учащихся 8 – 11 классов по 

математике». 



\ 

2016 г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования Московский технологический институт. 

«Подготовка учащихся 10 – 11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике». 


