
Председатель МО учителей математики – Носач Марина Георгиевна 

Сведения об учителях МО математики 
 

№ 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет Образование, что 

окончил, специаль-

ность по диплому 

Общий 

стаж, педа-

гогический 

стаж 

Квалифика-

ционная 

категория 

Награды 

1 Волкова       Зоя 

Александровна 

Математи-

ка 

Высшее, Таганрог-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, математи-

ка и физика, 1986 

34 года Высшая 

приказ 

МОРО 

 №43  

26.01.2018г. 

Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2012, 2015, 2019 

гг. 

2 Носач Марина 

Георгиевна 

Математи-

ка 

Высшее, Таганрог-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, физика и 

математика, 1985 

35 года Высшая, 

приказ 

МОРО 

№92 

 

17.02.2017г. 

Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2008, 2014, 2017 

гг. 

Благодарствен-

ное письмо Ми-

нистерства об-

щего и профес-

сионального     об 

го образования 

Ростовской об-

ласти, 2012г. 

3 Островская 

Татьяна 

Анатольевна 

Математи-

ка 

Высшее, Таганрог-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, математи-

ка и физика, 1978 

42 года Высшая, 

приказ 

МОРО  

№46  

25.01. 2019 

Грамота МО РФ 

Нагрудный знак 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ», 

Благодарствен-

ное письмо Ми-

нистерства об-

щего и профес-

сионального     об 

го образования 

Ростовской об-

ласти, 2012 г., 

Благодарствен-

ное            письмо 

Управления об-

разования г. Та-

ганрога, 2014г. 



4 Шейко Светла-

на Анатольевна 

Математи-

ка 

Высшее, Павлодар-

ский государствен-

ный        университет, 

математика и вычис-

лительная     техника, 

 

1997 

15 лет Первая 

Приказ 

МОРО 

№ 131 

22.02.2019 

Грамота Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2020г. 

5 Тарабанова 

Анна Андреев-

на 

Математи-

ка 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», инженер, 

2015 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г. Ростов-на-Дону, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

1 год - - 



Сведения о прохождении учителями курсов повышения квалификации 
 

№№ Фамилия, имя, отчество Место и год прохождения курсов, тема 

1 Волкова Зоя Александровна РИПК и ПРО, 2020 г., «Проектирование образовательной среды 

при обучении математике в условиях ФГОС и ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ.»  

2 Носач Марина Георгиевна РИПК и ПРО, 2019 г., «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных комиссий по предмету 

математика» 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования МП РФ, 

2020г., «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

 
3 Островская Татьяна Анато-

льевна 

РИПК и ПРО, 2018 г. «Обеспечение успешности каждого 

обучающегося математике на основе обновления 

контрольно-оценочной деятельности учителя в логике ФГОС» 

 РИПК и ПРО, 2020 г., « Проектирование образовательной среды       

при обучении математике в условиях ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, 

ЕГЭ.» 

4 Шейко Светлана Анатольев-

на 

РИПК и ПРО, 2018 г., «Обновление контрольно-оценочной 

деятельности учителя математики в условиях реализации ФГОС 

и Концепции развития математического образования» 

РИПК и ПРО 2019г. «Нормативно-правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в форме ЕГЭ» 

 

 


