
МО начальных классов

№ Ф.И.О., должность Образование,
направление

подготовки (по
диплому)

Категория, с указанием
даты и номера

распорядительного
документа

Награды, благодарности
с указанием года их

получения

Курсы повышения
квалификации, год

прохождения, тема и место
прохождения.

1. Прощенкова Юлия 
Викторовна

Высшее, 1995г., ТГПИ 
факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов

Высшая (№207 дата 
22.03.2019г. 
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

Благодарственное письмо от 
городской думы за 
многолетний труд, 
педагогическое мастерство и 
успехи в воспитании 
подрастающего поколения.
декабрь 2010г.
Благодарственное письмо от 
Управления образования за 
творческое сотрудничество в 
воспитании патриотизма 
юных граждан.май 2011г.
Благодарственное письмо от 
управления образования за 
творческое сотрудничество в 
воспитании патриотизма 
юных граждан Таганрога, 
участие в реализации 
программы «Я – 
Россиянин».май 2012г
Почетная грамота Городской 
Думы за многолетний 
добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
большой личный вклад в 
обучение и воспитание 
подрастающего поколения 
(постановление №521). 
20.09.13г

2020г.,  «Педагогика  и
методика  начального
образования»  по  проблеме
«Русский  родной  язык:
содержание  и  технологии
обучения в начальной школе»,
ГБУДПО Ро "РИПКиППРО", 

2022г., «Цифровая 
образовательная среда», 
ГБУДПО Ро "РИПКиППРО"

2 Набродова Галина высшее,1981г., ТГПИ высшая( №1157 дата Благодарственное письмо  2021г, Государственное 



Борисовна, учитель 
начальных классов

факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов

24.12.2021г , 
распорядительного документа 
о 
присвоенииквалификационно
й категории)

управления образования, 
2010г
Грамота управления 
образования, 2015г.
Почетные грамоты 
Ростовского областного 
объединения организаций 
профсоюзов «Федерации 
профсоюзов Ростовской 
области» 2013г., 2015г, 
2020г

бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: «Современные
педагогические технологии 
обучения учащихся уровня 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО»,
(108 часов)             

3 Шубина Светлана 
Карлмленовна

Высшее, 1985г.ТГПИ 
факультет педагогики 
и методики начального
обучения и присвоена  
квалификация  учителя
начальных классов.

высшая (№ 943 дата 
22.10.2021г., 
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

Почетная грамота 
управления образования

2022г,       Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме:  
«Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
средствами предметного 
содержания  начальной 
школы»(72 часа)

4. Шахматова Ирина 
Сергеевна

высшее,1987г., ТГПИ 
факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов

высшая( №522 дата 
27.05.2022г , 
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

Благодарственное письмо 
Городской Думы 2010г.
Почетная грамота 
министерства просвещения
РФ, 2013г

2020г,       Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: «Современные



программы и 
педагогические технологии 
обучения учащихся уровня 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО»,
(108 часов)         
2022г,  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя»

5. Харченко Татьяна 
Петровна

Высшее, 1977г., ТГПИ
факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов

Высшая (№211 дата 
20.03.2020г.  
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

Почетная грамота 
управления образования
2002г.,2004г.
Почетная грамота 
Министерства 
Образования и Науки 
Российской 
Федерации, 2006г.
Благодарственное письмо 
Городской Думы 2010г.

2020. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме:» Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для организации
дистанционного обучения»
2021г,       Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 



области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: 
«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО»,
(108 часов)    

6. Полунина Наталья 
Юрьевна

высшее,1995г., ТГПИ 
факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов

высшая( №293 дата 
20.04.2018г , 
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

Благодарственное письмо 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области, 2010
Грамота за победу в  1 туре
городского конкурса 
«Учитель года Таганрога – 
2010»
Грамота управления 
образования, 2010
Грамота управления 
образования, 2015

2020. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме:»Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для организации
дистанционного обучения»
2021г,       Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: 
«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 
начального общего 
образования в условиях 



реализации ФГОС НОО»,
(108 часов)    
2022г,  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя»

7. Котенко Виктория 
Витальевна

Высшее, 1983 г., СГПИ
им. А. С. Макаренко, 
факультет русского 
языка и литературы, 
присвоена 
квалификация учителя 
русского языка и 
литературы;
Высшее, 1995 г., 
СГПИ, факультет 
олигофренопедагогики,
присвоена 
квалификация учитель-
логопед, 
олигофренопедагог

Высшая (№ 459 дата 23. 07. 
2017 г., распорядительного 
документа о присвоении 
квалификационной категории)

Благодарственное письмо 
Городской Думы г. 
Таганрога, 2010 г.

2020 г., Международная 
Гуманитарная академия по 
программе «Психолого-
педагогические технологии 
при реализации ФГОС 
учителем-логопедом в 
общеобразовательной 
школе», (72 часа)

8. Дмитриева Светлана 
Александровна

Высшее, 1999г., ТГПИ 
факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов

Высшая (№207 дата 
22.03.2019г , 
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

Благодарственное письмо 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области, 2013

2020г.,  «Педагогика  и
методика  начального
образования»  по  проблеме
«Информационные
технологии  как  ресурс
повышения  качества



Грамота Упр. Обр. 
Таганрога за многолетний 
высокопрофессиональный 
труд, 2015

Благодарственное письмо 
министерства образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональный 
и плодотворный труд , 
2017

образования  в  условиях
реализации ФГОС НОО», 

2022г., «Классное 
руководство и специфика 
реализации школьных 
программ в соответствии с 
обновлёнными ФГОС-21. 
Новые цифровые 
платформы 
Минпросвещения РФ для 
обучения, воспитания и 
личностного развития 
учащихся», 144ч.

9. Кравцова Светлана 
Анатольевна

Высшее
образование,1988  г.,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
специальность
«педагогика  и
методика  начального
обучения»,
квалификация
«учитель  начальных
классов»

Высшая  категория,  приказ
Министерства  образования  и
профессионального
образования РО от 22.05.2020
№387 

Почетная грамота 
Министерства образования
Российской Федерации. 
Приказ Министерства 
образования  Российской 
Федерации от 06.09.2001 
№173/22-17
2010г.Благодарственное 
письмо Мэра 
г.ТаганрогаН.Д.Федянина 
за высокий 
профессионализм, 
новаторство и талант.
2010 г. «Благодарственное 
письмо Государственного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 

2020г,       Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: «Современные
программы и 
педагогические технологии 
обучения учащихся уровня 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО»,
(108 часов)   
2020г., ФГАОУ ВО «ЮФУ»
«Проектное управление в 
образовательных системах 
как необходимое условие 



профессионального 
образования «Ростовского 
областного института 
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников образования». 
Ректор Хлебунова.
  Диплом губернатора 
Ростовской области « 
Лауреат премии 
губернатора Ростовской 
области»2013г. 
Распоряжение губернатора 
Ростовской области от 
09.08.2013.
«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки 
России
от 22.04.2014 № 319/к-н

повышения их 
результативности»48ч
2021 000 «Центр 
инновационного 
образования и врспитания» 
г. Саратов «Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч.
2022г., «Классное 
руководство и специфика 
реализации школьных 
программ в соответствии с 
обновлёнными ФГОС-21. 
Новые цифровые 
платформы 
Минпросвещения РФ для 
обучения, воспитания и 
личностного развития 
учащихся», 144ч.

10 Егорова Елена Юрьевна высшее,1987г.,  ТГПИ
факультет   педагогики
и методики начального
обучения  и присвоена
квалификация  учителя
начальных классов

Высшая (№211 дата 
20.03.2020г.  
распорядительного документа 
о присвоении 
квалификационной категории)

2010г. Благодарственное 
письмо Управления 
образования г.Таганрога за 
значительный вклад в 
совершенствование 
образовательного процесса
в связи с 90-летием 
общеобразовательного 
учреждения.
2012г-Почётная грамота 
Городской Думы города 

2022г., Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «РИПК и ППРО» 
по проблеме: 
«Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
средствами предметного 



Таганрога за многолетний 
добросовестный труд, 
педагогическое мастерство 
в связи с Днём учителя..

содержания начальной 
школы» (72 часа)         

11 Кокарева   Елена             
Валерьевна  

Высшее,2019,ТИ 
им.А.Чехова филиал 
РИНХ 
ЭРГУ,"Педагогика и 
методика 
дошкольного, 
начального и 
дополнительного 
образования"

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по 
проблеме:Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для организации
дистанционного 
обучения.2020                    
ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по 
проблеме:Реализация 
требования обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя . 2022

12 Уринева Светлана 
Александровна

Высше ТГПИ, 1992, 
«Педагогика и 
методика начального 
обучения»

Высшая, приказ №1043
от  26.11.2021г.

Почетная грамота 
Мин.обр.РФ.;
Почетная грамота 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области;
Благодарственное письмо 
Городской Думы 
г.Таганрога.

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

13 Клинтух Евгения 
Васильевна

 Высшее ТГПИ,1999  
«Педагогика и 
методика начального    
обучения

Высшая  приказ № 587       
25.06.21

Почётная грамота 
Управления образования
(сентябрь 2017)

"Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для организации



дистанционного обучения" 
(ноябрь 2020)   "Актуальные
вопросы преподавания 
курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в
общеобразовательной 
организации в условиях 
ФГОС" 9май 2021) 
"Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
средствами предметного 
содержания начальной 
школы" (апрель 2022)
 


