
Информация 

о персональном составе педагогических работников на 1.09.2021г.        
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность, 

должности 

 

 

Преподавае

мые 

дисциплины 

 

 

 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Бухтиярова 

Галина 

Валентиновна 

Директор 

 

 

 

ОДНКР Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1991г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  

 

41 

 

 

41 

2 Серикова  

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

 

География 

Ростовский 

государственный 

университет, 

 1998г. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Химия» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «География» по проблеме: 

Эффективные педагогические практики 

преподавания географии в контексте 

требований ФГОС и НСУР, 2020 год 

 

21 

 

21 

3 Гордиенко Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Информатик

а и ИКТ 

РГУ (РИНХ), 

2015г. 

Информатика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Обучение по программе дополнительного  

профессионального  образования 

«Воспитание» по проблеме: 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

по проектированию и реализации 

воспитательной программы 

образовательной организации, 2021 год 

 

25 

 

11 

4 Богданенко 

Татьяна 

Семеновна 

учитель 

математики 

Математика,  

 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г. 

 

Учитель 

математики 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Обучение по программе дополнительного  

профессионального  образования 

«Математика» по проблеме: Гуманизация 

образовательных отношений при обучении 

математике в условиях ГИА в форме 

 

 

44 

 

 

42 



ОГЭ,ЕГЭ в контексте ФГОС., 2021 год 

 

5 Федорова  

Ольга Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.  Прошла 

обучение по программе дополнительного  

профессионального  образования 

«Инновационные практики обучения 

русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве» по 

проблеме: Проектирование содержания  

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

, 2020г. 

 

26 

 

26 

6 Красуля  

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Компьютер Инжиниринг БИЗНЕС-

ШКОЛА» 

Повышение квалификации по 

дополнительной  профессиональной 

программе образования «Элементы теории 

и методики преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2020 год 

. 

 

22 

 

21 

7 Грунтовская 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

математики 

математика Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

Учитель физики ООО «Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 год 

 

 

33 

 

33 



8 Молоканова 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

математики 

математика Ростовский 

государственный 

университет, 

1979г. 

Прикладная 

математика 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Обучение по программе дополнительного  

профессионального  образования 

«Математика» по проблеме: Гуманизация 

образовательных отношений при обучении 

математике в условиях ГИА в форме 

ОГЭ,ЕГЭ в контексте ФГОС., 2021 год 

 

 

37 

 

34 

9 Сериков 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

физики 

Физика 

 

Информатик

а 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

Учитель физики ООО «Компьютер Инжиниринг БИЗНЕС-

ШКОЛА» 

Повышение квалификации по 

дополнительной  профессиональной 

программе образования «Элементы теории 

и методики преподавания предмета 

«Физика и Астрономия» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2020 год 

 

 

20 

 

20 

10 Палий Татьяна 

Владимировна 

Учитель химии Химия 

Биологии 

Ростовский 

педагогический 

институт, 

1995г. 

 

Учитель 

биологии 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Химия» по проблеме: 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА- 9 

экспертами предметных комиссий по 

предмету «Химия», 2019 год 

 

 

32 

 

32 

11 Граненко Ирина 

Васильевна 

Учитель 

истории 

История 

Обществозн

ание 

Ростовский 

педагогический 

институт, 

1993г. 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО: 
  
обучение по программе дополнительного  

профессионального  образования «История 

и обществознание» по проблеме: 

Эффективные педагогические практики 

 

33 

 

33 



преподавания истории и обществознания в 

контексте требований ФГОС и НСУР, 2021 

год 

 

12 Цыбулина 

Наталья 

Станиславовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003г. 

Филология Таганрогский институт им. А.П.Чехова 

филиал ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)» 

Методические основы работы учителя 

(иностранный язык) в условиях 

модернизации образования и реализации 

ФГОС, 2017г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Развитие 

творческих компетенций обучающихся на 

уроках изобразительного искусства в 

контексте ФГОС», 2016г. 

 

22 

 

22 

13 Озерова Влада 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий 

язык 

Английский 

язык 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

студент 4 курса 

Иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

  

1 

 

1 

14 Журенко Лилия 

Валентиновна 

Педагог 

психолог 

 

Технология 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2008г. 

Шахтинский 

технологический 

институт, 

1985г. 

Педагогика и 

психология 

 

Инженер 

технолог 

 

ФГБОУ ВО « ДГТУ» 

Повышение квалификации по программе 

«Разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

в общеобразовательной организации», 2019 

год 

 

 

28 

 

28 

15 Быков Михаил 

Владимирович 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Ростовский 

педагогический 

институт, 

1992г. 

 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

Таганрогский институт им. А.П.Чехова 

филиал ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)» 

Методические основы работы учителя 

(технология) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС, 2017г. 

 

29 

 

29 

16 Дмитриева  

Оксана 

 Павловна 

Учитель 

музыки 

Музыка 

 

РГУ (РИНХ), 

2015г. 

Музыки   

20 

 

5 

17 Вахненко 

Людмила 

Учитель 

начальных 

Начальные 

классы 

Таганрогский 

государственный 

Учитель 

начальных 

Таганрогский институт им. А.П.Чехова 

филиал ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)» 

 

33 

 

33 



Васильевна классов педагогический 

институт, 1999г. 

 

классов «Методические основы работы учителя 

(начальные классы)  в условиях 

модернизации образования и реализации 

ФГОС», 2018 год 

 

18 Панченко Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Таганрогский институт им. А.П.Чехова 

филиал ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)» 

«Методические основы работы учителя 

(начальные классы)  в условиях 

модернизации образования и реализации 

ФГОС», 2018 год 

 

 

28 

 

27 

19 Грунтовская 

Елена Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  Обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме:  современный 

урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2021г. 

 

30 

 

30 

20 Серикова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  Обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме:  современный 

урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2021г. 

 

19 

 

13 

21 Шепелева Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  Обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме:  современный 

урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2021г. 

 

20 

 

19 

22 Богданенко 

Светлана 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002г. 

Филология Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель»,  

г.Волгоград,     «Педагогическое 

образование: социальный педагог» 

2018г. 

11 6 

23 Журенко София 

Александровна 

Старший 

вожатый 

Старший 

вожатый 

Таганрогский 

музыкальный 

Музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  обучение по 5 5 



колледж, 2016. 

РГУ (РИНХ) г. 

Таганрог, 1 курс 

программе дополнительного  

профессионального  образования 

«Воспитание» по проблеме: 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

по проектированию и реализации 

воспитательной программы 

образовательной организации, 2021 год 

 

24 Дудник Лариса 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ТГПИ, 2007 Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  Обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме:  современный 

урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2021г. 

10 5 

 

 


