
Сведения об учителях методического объединения предметов 

культурно – прикладного цикла 

 

Председатель МО – Соболевская Римма Александровна 

                      

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Предмет Образование, 

что окончил, 

специальность 

по диплому 

Общий 

стаж, пе-

дагогиче-

ский стаж 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

   Награды 

1 Алексеев Олег 

Анатольевич 

Техноло-

гия 

Высшее, Кара-

гандинский по-

литехнический 

институт, 1995; 

Таганрогский 

радиотехниче-

ский универси-

тет,2001; ООО 

«Центр профес-

сионального об-

разования «Раз-

витие», 2016, 

учитель техно-

логии 

27, 

педагоги-

ческий 

стаж 5лет 

I  категория,  

приказ  Мини-

стерства обще-

го и професси-

онального обра-

зования Ростов-

ской области от 

21.06.2019,   

№ 462 

Почётные 

грамоты 

Управления 

образования  

г. Таганрога, 

2018, 2019, 

2020г.г. 

2 Кравченко 

Наталья  

Леонидовна 

Музыка Высшее, Таган-

рогский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, «Му-

зыка», 1999г. 

       21 Высшая,  

приказ Мини-

стерства обще-

го и професси-

онального обра-

зования Ростов-

ской области от 

22.05.2020,  

 № 387 

Почётная 

грамота 

Управления 

образования  

г. Таганрога, 

2018г. 

3 Сафонова 

 Татьяна  

Николаевна 

ИЗО Высшее, Таган-

рогский радио-

технический ин-

ститут им. В.Д. 

Калмыкова, кон-

струирование и 

производство 

электронно - вы-

числительной 

аппаратуры, 

1986г.; Заочный 

Народный Уни-

верситет Искус-

ств, станковая 

живопись и гра-

фика, 1997г.; 

ООО «Центр 

профессиональ-

ного образова-

28 Высшая,  

приказ Мини-

стерства обще-

го и професси-

онального обра-

зования Ростов-

ской области от 

22.02.2019,  

№ 131 

Почётная 

грамота 

Управления 

образования  

г. Таганрога, 

2018г.  



ния «Развитие», 

2016г., учитель 

ИОЗ 

4 Соболевская 

Римма 

Александровна 

Техноло-

гия 

Среднее - специ-

альное, Таган-

рогское государ-

ственное музы-

кальное учили-

ще, учитель му-

зыки, препода-

ватель соль-

феджио и музы-

кальной литера-

туры,  1977г. 

       39 Высшая,   

приказ Мини-

стерства обще-

го и професси-

онального обра-

зования Ростов-

ской области от 

24.01.2020,  

№40 

Почётная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ, 2007г.; 

Почётная 

грамота го-

родской Ду-

мы, 2008г.; 

Почётная 

грамота 

Управления 

образования  

г. Таганрога 

2009, 2014г.г. 

Почётная 

грамота Ми-

нистерства 

образования  

Ростовской 

облсти,2012г.;  

Благодар-

ственные 

письма РО-

ИПК и ПРО 

2010,2012гг.; 

Благодар-

ственное 

письмо Мэра 

г. Таганрога. 

2012; Диплом 

лауреата пре-

мии Губерна-

тора Ростов-

ской обла-

сти.2013г.; 

Диплом побе-

дителя об-

ластного кон-

курса  на зва-

ние «Лучший  

внештатный 

технический  

инспектор 

труда Проф-

союза 2016 

года»; Ди-

плом о при-

своении  зва-



ния «Лучший 

работник об-

разования  

Дона», 2018; 

Благодар-

ственное 

письмо Главы 

Администра-

ции г. Таган-

рога 2019г.;  

Почётная 

грамота 

Управления 

образования  

г. Таганро-

га.2021г. 

 

          Сведения о прохождении учителями курсов повышения квалификации 

№ Фамилия,  имя,  отчество Место и год прохождения курсов 

1 Алексеев Олег Анатольевич Российская Академия науки  2018 г. «Обучение 

финансовой грамотности»; РИПК и ППРО, 2020г. 

«Технологии продуктивного обучения предметной 

области «Технология» в условиях ФГОС и новой 

концепции предмета». 

2 Кравченко Наталья Леонидовна  РИПК и ППРО 2018г. «Психолого - педагогиче-

ские технологии в рамках реализации ФГОС по 

музыке»;  РИПК и ППРО 2020г. «Цифровые обра-

зовательные ресурсы, онлайн – сервисы и плат-

формы для организации дистанционного обуче-

ния». 

3 Сафонова Татьяна Николаевна РИПК и ППРО, 2018г. «Психолого - педагогиче-

ские технологии в рамках реализации ФГОС по 

«ИЗО»; РИПК и ППРО, 2020г. «Цифровые образо-

вательные ресурсы, онлайн – сервисы и платфор-

мы для организации дистанционного обучения». 

4 Соболевская Римма Александровна РИПК и ППРО, 2018г. «Психолого - педагогиче-

ские технологии в рамках реализации ФГОС по 

«Технологии»;  РИПК и ППРО, 2020г. «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн – сервисы и 

платформы для организации дистанционного обу-

чения». 


