
Сведения об учителях методической комиссии начальных классов 

Заведующая МК учителей начального образования – 

Душина Любовь Николаевна 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Образование, 

что окончил, 

специальность 

по диплому 

Квалификационная 

категория 

Награды 

1 Андрюшко Екатерина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1982 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от 

22.05.2020 №387  

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 

2015,2018,2020г.г.; 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области, 2012г. 

 

 Батуринец Евгения 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1998 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от  

23.06. 2017 № 459      

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 2014, 

2018, 2020г.г. 

 Душина Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1979 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от  

25.01.2019 № 46      

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2002г.; Почѐтная 

грамота Городской 

Думы г. Таганрога, 

2012г.;  Грамоты 

Управления  

образования  

г. Таганрога   2015, 

2018,2019г.г. 

 Листопад Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Грамоты 

Управления  

образования  

г. Таганрога 2015, 

2018,2019г.г. 



«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2001 

Ростовской 

области от  

17.02. 2017 № 92      

 Либасан Анна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2006 

Первая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от  

21.06. 2019 № 462     

Грамоты 

Управления  

образования  

г. Таганрога, 

2015,2018г.г. 

 Максимова Любовь 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1984 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области 24.01.2020 

№ 40  

Почѐтная Грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2003г.; Нагрудный 

знак «Почѐтный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2011г.; Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 

2014,2018, 2019, 

2020г.г. 

 Опрышко Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1985 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от  

25.01. 2019 № 46      

Почѐтная Грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2001г.; Нагрудный 

знак «Почѐтный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации»,2008г,; 

Благодарственное 

письмо Мэра г. 

Таганрога, 2012г; 

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 

2015,2018,2019г.г. 

 Полчанинова Светлана 

Леонидовна 

 Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Высшая , приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 2007, 

2012, 2014г.г.; 



педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1994 

Ростовской 

области от 

22.05.2020 №387 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской 

области;  2017г.; 

Почѐтная Грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

2020г. 

 Хумуриц Наталья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Донецкий 

институт 

социального 

образования, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2001. Донецкий 

национальный 

университет. 

Первая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от 

21.06.2019 № 462 

 

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 2019г., 

2020г. 

 Цыцылина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и  

методика 

воспитательной 

работы», 1991 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от  

22.02. 2019 № 131     

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 2012, 

2015, 2018,2019гг. 

 Чеглеева Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2001 

Высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области от  

23.06. 2017 № 459      

Грамоты 

Управления 

образования г. 

Таганрога, 2012, 

2015, 2020г.г. 

 

Сведения о прохождении учителями курсов повышения квалификации 

№№ Фамилия, имя, отчество Год, и место прохождения курсов, тема 

1 Андрюшко Екатерина Леонидовна  ГБОУ ДПО РО 2019,«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», «Педагогика и методика 

начального образования»; «Информационные технологии 

как ресурс повышения качества образования в условиях 



реализации ФГОС НОО» ; 2020г. «Цифровые  

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения". 
2 Батуринец Евгения Викторовна ГБУДПО РО 2019, «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Обеспечение 

эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной среде 

НОО»; 2020г. «Цифровые  образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения" 
3 Душина Любовь Николаевна ГБУ ДПО РО  2018 «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме «Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» ; 2020г. «Цифровые  

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения". 
4 Листопад Ольга Юрьевна РО ИПК и ПРО, 2018г., «Формирование метапредметных 

и предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО»2020г. 

«Цифровые  образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения". 
5 Либасан Анна Андреевна  ГБОУ ДПО РО 2019,«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», «Педагогика и методика 

начального образования»; «Информационные технологии 

как ресурс повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» ; 2020г. «Цифровые  

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения". 
6 Максимова Любовь Григорьевна ГБОУ ДПО РО 2019,«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», «Педагогика и методика 

начального образования»; по программе 

«Информационные технологии как ресурс повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС 

НОО» 
7 Опрышко Людмила Ивановна РО ИПК и ПРО, 2018г., «Перспективы развития 

начального образования в контексте «Федерального 

государственного стандарта нового поколения»; 2020г. 
8 Полчанинова Светлана Леонидовна ГБУДПО РО 2018, «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Обеспечение 

эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной среде 

НОО»  

9 Хумуриц Наталья Петровна РО ИПК и ПРО, 2018г., «Формирование метапредметных 

и предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО»; 2020г. 

«Цифровые  образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения". 



10 Цыцылина Ирина Викторовна РО ИПК и ПРО, 2019г., «Формирование метапредметных 

и предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО»; 2020г. 

«Цифровые  образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения". 
11 Чеглеева Наталья Валерьевна РО ИПК и ПРО, 2019г., «Формирование метапредметных 

и предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО»; 2020г. 

«Цифровые  образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения". 

 


