
№п/п Ф.И.О. учителя Предмет

Образование 

(ВУЗ, факультет, 

дата окончания, 

специальность)

Сведения об 

аттестации 

(категория, дата 

присвоения, 

номер)

Курсы повышения 

квалификации (где, 

когда, тема, номер 

удостоверения)

Сведения для 

контакта                                

(тел., e-mail)

Дата и год 

рождения

1. Кузнецова Татьяна 

Львовна

история, 

обществозна

ние

высшее, МГУ 

им. 

Ломоносова 

1977, историк, 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия

высшая 

01.02.2013г. 

№61.      

высшая 

21.02.2018г. 

№110

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО г. Таганрог 

"Эффективные 

педагогические 

механизмы реализации 

ФГОС в системе 

обучения истории и 

обществознания"№ 418 

от 20.05.2016 г.      

ГБОУ ДПО РО «ИПКи 

ППР«Актуальные 

вопросы пре-подавания 

курсов «ОРКСЭ и 

ОДНКР в общеобразова-

тельной организации в 

усло-виях реализации 

ФГОС» №    №807 

16.11.2018г.     

64-77-75 07.02.1955

СВЕРКА КАДРОВ                                                                                                                                                                                                   

сведения о педагогических работниках МАОУ СОШ №10 г. Таганрога МО  истории и эстетического 

цикла г. Таганрога на 2021-2022 учебный год



2. Краснянский 

Андрей Юрьевич

история, 

обществозна

ние

высшее, 1996, 

ТГПИ, 

воспитатель- 

методист, 

учитель 

истории

высшая,   

27.02.2015 г.  № 

102 21.02.2020 

г.  № 125      

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО г. Таганрог 

"Эффективные 

педагогические 

механизмы реализации 

ФГОС в системе 

обучения истории и 

обществознания"№ 417 

от 20.05.2016 г. ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск «Достижение 

эффективности в 

преподавании истории 

на основе 

осуществления 

положений историко-

культурного стандарта» 

2018 г. Автономная 

некоммерческая 

организациядополнител

ьного 

профессионального 

образования 

"Кириллица" г. Ростов-

на-Дону "Актуальные 

вопросы преподавания 

курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", №7 

от 26.06.2019  ГБОУ 

601-129 30.06.1972



3. Иванова Елена 

Леонидовна

история, 

обществозна

ние

высшее, 1994, 

ТГПИ,  методист 

по 

воспитательной 

работе, учитель  

этики и 

психологии 

семейной жизни

высшая, 

10.01.2014г. 

№4.        

высшая 

25.01.2019      

№ 46

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования»

, 2016 г. № 898

Автономная 

некоммерческая 

организациядополнительн

ого профессионального 

образования "Кириллица" 

г. Ростов-на-Дону 

"Актуальные вопросы 

преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", №6 от 

26.06.2019

310-983 12.09.1966



4. Пелих Виктория 

Валерьевна

история, 

обществозна

ние

высшее, 1997, 

ТГПИ, 

воспитатель- 

методист, 

учитель 

истории

высшая, 

10.01.2014г. 

№4.        

высшая 

25.01.2019 №46

ГБОУ ДПО РО   РИПК и 

ППРО г. Таганрог                                                                                   

«Современные 

образовательные 

технологии достижения 

метапредметных 

результатов школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования на основе 

инновационных 

образовательных систем» 

2013 г. № 61

ГБО УДП РОИПК и ППРО 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

Историко-культурного 

стандарта". Таганрог 

2016г., №898

603-656 26.08.1975



5. Фартушная Анна 

Гергиевна

музыка высшее, 1979, 

ТГПИ, учитель 

музыки и пения

высшая, 

14.02.2014г. 

№58.      

высшая 

(искусство) 

25.01.2019 г. 

№46        первая 

ПДО (музыка) 

23.12.2016 г. 

№842          

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Музыкальное 

образование" по 

проблемме 

"Формирование 

национальной 

идентичности 

школьников средствами 

музыки и МХК в 

условиях введения 

ФГОС" № 323 2016 г. 

РОИПК и ПРО 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

611-183 06.11.1957



6. Косова Е.Н. ИЗО высшее, ТГПИ, 

учитель 

М.П.

Директор МАОУ СОШ№10     _________________________________________ О.В.Козина 
























































































































































































































