
№п/п Ф.И.О. учителя Предмет

Образование 

(ВУЗ, факультет, 

дата окончания, 

специальность)

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения, 
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Курсы повышения 

квалификации (где, когда, 

тема, номер удостоверения)

Сведения для 

контакта                                

(тел., e-mail)

Дата и год 

рождения

СВЕРКА КАДРОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

сведения  о педагогических работниках МО учителей начальных классов   МАОУ СОШ№10 г. Таганрога на 2021-2022 учебный год

учитель 

начальных 

классов, 

природове-

дения, 

воспита-

тель

 3-Б                                    ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО   

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика 

начального образования по 

проблеме: Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2018 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО»,по программе  

дополнительного 

профессионального образования 

«Русский родной язык: 

содержание и технологии 

обучения в начальной школе» по 

проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 

2020

Высшее,ТГПИ, 

1995,«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения»

Высшая, пр. 

№207 от 

22.03.2019г.

Прощенкова 

Юлия 

Викторовна

02.10.1974891855666871.



4-А                                  ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», 

"Педагогика и методика 

начального образования" по 

проблеме:Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017 , 

№713;ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по проблеме:т 

Современные программы и 

педагогические технологии 

обучения учащихся уровня НОО 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО,2020

учитель 

начальных 

классов, 

воспита-

тель

2. Шахматова 

Ирина 

Сергеевна

Высшая, 

приказ № 459

23.06.2017г.

Высшее ТГПИ, 

1981, ТГПИ, 

1997г.,«Педагогик

а и методика 

начального 

образования»

12.04.196688634648957



4. Набродова 

Галина 

Борисовна

учитель 

начальных 

классов

 Высшее ТГПИ, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»

 Высшая, 

приказ № 842 

от 23.12.2016г.

3-А                    ИПКиППРО «Формирование 

матапридметных и предметных 

компетенций младших  

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

2018, №130                         

89085063136 29.01.1960

36077688634Клинтух 

Евгения 

Васильевна

16.08.1978 ДОУ ДПО РОИПК и ППРО 

"Информационные технологии в 

образовании" по проблеме: 

Развитие ИКТ-компетентности 

учителя в контексте требований 

профессионального стандарта 

"Педагог", 2018, №383         ДОУ 

ДПО РОИПК и ППРО 

"Информационные технологии 

как ресурс повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО", 2019

3. учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобрази-

тельного 

искусства, 

воспита-

тель

 Высшее 

ТГПИ,1999  

«Педагогика и 

методика 

начального          

обучения

Высшая  

приказ № 587       

25.06.21

 3-В                                    



6. Шубина 

Светлана 

Карлмленовна

учитель 

начальных 

классов

ТГПИ, 1988,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Высшая, 

приказ №768

от 25.11.2016 г.

1-Б                                   ДОУ ДПО РОИПК и ППРО 

"Информационные технологии 

как ресурс повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО", 2019, 

№76

89043469062 28.07.1963

7. Кокарева   

Елена                 

Валерьевна        

учитель 

начальных 

классов

Высшее,2019,ТИ 

им.А.Чехова 

филиал РИНХ 

ЭРГУ,"Педагогика 

и методика 

дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования"

4-В                              ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

по проблеме:Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения.2020

89289572811 20.11.1995

Кравцова 

Светлана 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов, 

природове-

дения

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

по проблеме:т Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня НОО общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО,2020

 Высшее, 

переподготовка 

ТГПИ, 1988,  

«Педагогика и 

психология» 

Высшая, 

приказ №387 от 

22.05.2020г.

1-А                                    

+ 0,5ст.

892860000735. 04.01.1967



8. Харченко 

Татьяна 

Петровна

учитель 

начальных 

классов

Высшее ТГПИ, 

1977,

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»

Высшая, 

приказ №211 

от20.03.2020г.

2-А                                   ДОУ ДПО РОИПК и ППРО 

"Педагогика и методика 

начального образования" по 

проблеме: Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС, 2017, №816 

88634615266 20.05.1956



9. Егорова Елена 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

Высшее

ТГПИ, 1987,

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»

Высшая, 

ПРИКАЗ №211 

от20.03.2020 г.

2-Б                                     ДОУ ДПО РОИПК и ППРО 

"Информационные технологии в 

образовании" по проблеме: 

Развитие ИКТ-компетентности 

учителя в контексте требований 

профессионального стандарта 

"Педагог", 2018, №383         ДОУ 

ДПО РОИПК и ППРО 

"Информационные технологии 

как ресурс повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО", 2019 

№55

88634360366 07.01.1966



Уринева 

Светлана 

Александровна

учитель 

начальных 

классов, 

природовед

ения

886346247882-В                                     

+ 0,5 ст.

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  по 

проблеме:т Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня НОО общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО,2020

01.04.196510. Высше ТГПИ, 

1992, «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения»

Высшая, 

приказ №768

от  25.11.2016г.



11. Дмитриева 

Светлана 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

Высшее ТГПИ, 

1991, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования»

Высшая,          

приказ    №207 

от 22.03.2019г. 

  

1-В                  

18 ч .+  1ст.

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», «Педагогика и 

методика начального 

образования» по проблеме 

«Информационные технологии 

как ресурс повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020

89185819984 26.04.1979



12. Полунина 

Наталья 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

Высшее ТГПИ, 

1995, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования»

Высшая,          

приказ  №293 

20.04.2018г.

4-Б                               ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

по проблеме:т Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня НОО общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО,2020

89185015598 31.12.1973

                                                                    

13.

Директор МАОУ СОШ №10 ___________________________________________О.В. Козина

М.П.

89185012190 20.08.1962Котенко 

Виктория 

Витальевна

учитель - 

логопед

Высшее СГПИ, 

1983, ф-т русского 

языка и 

литературы; 1995, 

логопед, учитель-

дефектолог  

Высшая, 

приказ №459

от  23.06.2017г.

логопед ФГАОУ ВПО ЮФУ 

"Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по  

предметам (логопедия)", 2017, № 

705.19.02-35/128













  





Экспертиза профессиональной деятельнов


