
МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

№ ФИО, должность Образование, 

направление 

подготовки 

(по диплому) 

Категория Награды, благодарности Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

Место прохождения курсов повышения 

квалификации, программа 

1 

Дорофеева  
Валентина Анатольевна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 
Почетная грамота Министерства образования РФ; 
Благодарственное письмо Городской Думы города 

Таганрога. 

2015г 

. 

 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Таганрог«Деятельный подход в обучении младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

 

2016г 

«Таганрогский институт управления и 

экономики»«Инновационные модели организации  

внеурочной деятельности общеобразовательной 
организации в условиях введения ФГОС» 

 

 

2018г 
РИПК иППРО г.«Формирование матапридметных и 
предметных компетенций младших  школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

2 

Егорова  
Елена Юрьевна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 

Благодарственное письмо Городской Думы города 

Таганрога; 

Благодарственное письмо Управления Образования 
города Таганрога, 2010г. 

Почётная грамота Городской Думы города Таганрога, 

2012 
Благодарственное  

 письмо  орг. комитета Всероссийской научной 

конференции «Первые шаги в науку" 2015г. 
Благодарственное письмо Управления образования  

за  активную жизненную позицию в экологическом 

воспитании школьников 2015 
 

2015г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. ТаганрогПрограмма 

дополнительного профессионального образования « 

Педагогика и методика начального образования» по 
проблеме «Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 

2016г 

«Таганрогский институт управления и 

экономики»дополнительная профессиональная 
программа «Инновационные модели организации 

внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций в условиях введения ФГОС» 

 

   

Грамота за 2 место в городском конкурсе 

стихотворений «Здоровые истины». Номинация «Я 

выбираю здоровый образ жизни» 
 

2018г. 

ДОУ ДПО РОИПК и ППРО "Информационные 

технологии в образовании" по проблеме: Развитие 

ИКТ-компетентности учителя в контексте требований 

профессионального стандарта "Педагог  

 



3 

Клинтух  

Евгения Васильевна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 
обучения», учитель 

начальных классов 

Первая   

2016г 

«Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и по 

«ОДНКНР» в общеобразовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

 

 

2016г 

«Таганрогский институт управления и 

экономики»«Инновационные модели организации 

внеурочной деятельности общеобразовательной 
организации в условиях введения ФГОС» 

2016г 

ИПК и ППРО  «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 

поликультурной образо-вательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном образовательном 
пространстве в условиях реализации ФГОС НОО»   

2018г 

ДОУ ДПО РОИПК и ППРО "Информационные 
технологии в образовании" по проблеме: Развитие 

ИКТ-компетентности учителя в контексте требований 

профессионального стандарта "Педагог" 
 

4 

Кравцова  

Светлана Анатольевна  

(учитель начальных классов,  
заместитель директора по УВР) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 

 «Почётная грамота Министерства образования 

РФ», 2001г., «Благодарственное письмо 

Управления образования г.Таганрога», 2013г, 

«Диплом лауреата премии губернатора 

Ростовской области », 2013г , «Почётный 

работник общего образования Российской 

Федерации», 2014 г.;  
Благодарственное письмо Управления образования г. 

Таганрога за активную жизненную позицию в 

воспитании школьников (май 2015) 
 

2015 

ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования по проблеме: 

Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144 

часа;   

 

 

2016 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих», обучение по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Менеджмент в образовании» (304 часа). 

2017г 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО", "Педагогика и 

методика начального образования" по проблеме: 
Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

5 

Набродова  
Галина Борисовна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 

Благодарственное письмо Управления образования 

города Таганрога; 
Почетная грамота Федерации профсоюзов 

Ростовской области; 
Грамота Управления образования города Таганрога. 

Диплом за 1 место в 4 Все- 

российском педагогическом конкурсе «Призвание» 

2015г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог 

Применение пакета свободного программного 

обеспечения в образовательном процессе 

по проблеме «Деятельный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 



 

2015 

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

 по проблеме: Деятельный подход в обучении 
младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

2016г 

«Таганрогский институт управления и экономики»по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные модели организации внеурочной 

деятельности образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» 

 

2018г 

ИПКиППРО «Формирование матапридметных и 

предметных компетенций младших  школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО», 

6 

Прощенкова  

Юлия Викторовна 
(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 
методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

Высшая 

Благодарственное письмо Городской Думы города 

Таганрога; 
Благодарственное письмо Управления образования 

города Таганрога. 

Почётная грамота Городской Думы г. Таганрога. 
Благодарственное письмо от организационного 

комитета Всероссийской конференции «Первые шаги 

в науку» за плодотворное сотрудничество и 
популяризацию научных знаний среди школьников 

2016г 

«Таганрогский институт управления и 
экономики»«Инновационные модели организации 

внеурочной деятельности общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС» 

2016г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог 
«Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 

  

7 

Уринева  

Светлана Александровна 

(учитель начальных классов,  
заместитель директора по УВР) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 

Почетная грамота Министерства образования РФ; 

Почетная грамота Министерства образования 
Ростовской области; 

Благодарственное письмо Городской Думы города 

Таганрога. 

2015 

 

 ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Педагогика и методика начального образования по 

проблеме: Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144 часа;   
 

 

2016 

ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих», обучение по программе 

дополнительного профессионального 

образования«Менеджмент в образовании» (304 часа). 

2017г 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» "Педагогика и 
методика начального образования" по 

проблеме:Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 



НОО» 

2018г 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»"Инновационные 

модели организационно-методического 
сопровождения реализации ФГОС" по 

проблеме:Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня профессио-нальной 
компетентности педагогических работников в 

контексте порядка проведения аттестации 

  

8 

Харченко  

Татьяна Петровна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 
обучения», учитель 

начальных классов 

Высшая 

Почетная грамота Министерства образования РФ; 

Грамоты Управления образования г. Таганрога. 

Благодарственное письмо  
Городской Думы г.Таганрога,2010 

 

 

2015г 

г.Таганрог ИПК и ПРО 
«Информационные технологии в образовании» 

 

 

2016г. 

«Таганрогский институт управления и 
экономики»«Инновационные модели организации 

внеурочной деятельности общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС»                                           

2017г 

ДОУ ДПО РОИПК и ППРО "Педагогика и методика 

начального образования" по проблеме: Современные 

программы и педагогические технологии обучения 
младших школьников в условиях реализации ФГОС 

  

9 

Шахматова  
Ирина Сергеевна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 

Благодарственное письмо Городской Думы города 

Таганрога. 
Почётная грамота Министерства образования РФ 

 

2015 

ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования по проблеме: 

Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144 

часа;   

 

 

2016г 

«Таганрогский институт управления и 
экономики»«Инновационные модели организации 

внеурочной деятельности общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС»                                           

2017г 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», "Педагогика и 

методика начального образования" по проблеме: 

Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

  



10 

Шубина  
Светлана Карлмленовна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 
начальных классов 

Высшая 

Грамота министерства культуры Ростовской области  

за подготовку участн.конкурса «Эпоха Антоши 

Чехонте», 2014 
Грамоты Управления образования г. Таганрога. 

2015г 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог 

Программа дополнительного профессионального 
образования « Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

 

2016г 

«Таганрогский институт управления и 
экономики»«Инновационные модели организации 

внеурочной деятельности общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС»                                           

  

11 

Дмитриева 

Светлана Александровна 
(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 
методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

Высшая 

Благодарственное письмо Министерства образования 
Ростовской области 

 

Грамота победителя муниципального этапа 
Областного конкурса «За успехи в воспитании», 2014 

 

Грамота Управления  образования г. Таганрога за 
многолетний высокопрофессиональный труд 

 

 
Благодарность от организаторов международного 

конкурса «Историческая арт-эстафета «Первые в 

мире», 2015 
 

Диплом за 1 место в 4 Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Призвание», проведенном 
Центром гражданского образования «Восхождение», 

2015 

 
Диплом Лауреата V  Всероссийского конкурса 

педагогических эссе «Педсовет», проведенном 

Центром гражданского образования «Восхождение», 
2015 

 

Грамота за 3 место в городском конкурсе 
стихотворений «Здоровые истины»,2016 

 

Благодарность Администрации МБУК «Дворец 

молодёжи» за отличную подготовку участников 

городского конкурса чтецов, посвящённому 

110летию А.Барто, 2016 
 

Благодарственное письмо Управления образования 

Таганрога за подготовку команды для участия в 
городском конкурсе «Природа, экология, человек», 

2016 

 

2015 

Сертификат участника методического семинара 

«Педагогика духовного развития». Авторская 

программа Суровой Л.В. 

2016 

Курсовая подготовка  в АНО ВО «МИСАО» по 

программе дополнительного профессионального 
образования «ФГОС образования для детей с ОВЗ в 

условиях образовательной и специальной школы»  

 

2017 

Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 

переподготовки государственных и муниципальных 
служащих» по программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

   

 

 

 

 

 

 



Диплом 3 степени III Областная Ярмарка-2016 

социально-педагогических инноваций «Актуальные 
проблемы формального и неформального 

образования в контексте современных требований 

ФГОС» 
 

 

Диплом за подготовку двух победителей в 
Международном «Молодёжном чемпионате «Старт», 

2017 (Струков О., Кухно А.) 

 
Благодарственное   

письмо Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

12 
Котенко  
Виктория Витальевна 

(учитель-логопед) 

Высшее, «Дефектология 

и логопедия» 
Высшая 

Благодарственное письмо Городской Думы города 

Таганрога 
2017г 

ФГАОУ ВПО ЮФУ "Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по  предметам (логопедия)" 

13 

Полунина 

Наталья Юрьевна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 

методика начального 
обучения», учитель 

начальных классов 

Высшая 

Грамота за победу во 2 туре городского конкурса 

«Учитель года Таганрога – 2010» 

Грамоты Управления образования г. Таганрога. 2010 

 

Благодарственное письмо 

Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, 2010 

 

Грамота Управления  образования г. Таганрога. 2015 

2015 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Таганрог 

«Технологии реализации ФГОС нового поколения: 

проектная деятельность на уроках в начальной школе 
в информационной образовательной среде 21 века» 

 

2016 «Таганрогский институт управления и экономики» 

«Инновационные модели организации внеурочной 
деятельности общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»                                           

2017 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, « Обеспечение 
эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: Проектирование 
содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО.  

2017г 

ДОУ ДПО РОИПК и ППРО "Педагогика и методика 
начального образования" по проблеме: Современные 

программы и педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

14 

Попова 

 Ольга Николаевна 

(учитель начальных классов) 

Высшее,    «Педагогика и 
методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

Соответствие. 

заним. долж-ти 

«учитель» 

 2016 

 «Таганрогский институт управления и экономики» 
«Инновационные модели организации внеурочной 

деятельности общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»                                           



 

 

 

 

 

2018г 

РИПК иППРО«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 

поликультурной образовательной среде НОО. 
Проектирование содержания обучения русскому 

языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС НОО» 

15. 

Кокарева  

Елена Валерьевна 

 (учитель начальных классов) 

неоконченное высшее     


