
Заведующая  МК  учителей предметов гуманитарного цикла  - 

Сергиенко Елена Петровна 

Сведения об учителях МК предметов гуманитарного цикла 

№

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет Образование, что 

окончил, специ-

альность по ди-

плому 

Общий стаж, 

педагогиче-

ский стаж 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Награды 

1 Бражник  

Сусана  

Владимировна 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, русский язык 

и литература, 

2005 

12 лет Первая кате-

гория, при-

каз Управ-

ления обра-

зования г. 

Таганрога 

№462 от 

21.06.19 

Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2018г.   

 

2 Головенко 

Галина  

Владимировна 

Русский 

язык, ли-

тература 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, русский язык 

и литература 

28 лет Высшая, 

приказ Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области  

№125 от 

21.02.2020 

Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2012г.,2014г. 

2018г.,2019г. 

  

3 Данилевская 

Ирина 

Викторовна 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1979, русский 

язык и литература 

33 года Высшая, 

приказ Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области  

№387 от 

22.05.2020 

Почѐтная Грамота 

Министерства об-

разования РФ, 

2005г. 

Благодарственное 

письмо Мэра 

г.  Таганрога, 

2012г.  

Благодарственное 

письмо Мини-

стерства общего и 

профессионально-

го образования 

Ростовской обла-

сти  , 2015г., 

2016г., 2020г. 

4 Сергиенко 

Елена  

Петровна 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, русский язык 

и литература, 

1983 

43 года Высшая, 

приказ Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области  

№40 от 

24.01.2020 

Благодарственное 

письмо Мэра  г. 

Таганрога, 

2003г.,2008г. 

Грамота Управле-

ния образования 

г. Таганрога, 

2012г.,2016г.,2019

г. 

Благодарственное 

письмо Мини-

стерства общего и 



профессионально-

го образования 

Ростовской обла-

сти  2014г.  

5 Михайленко 

Надежда Вла-

димировна 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, русский язык 

и литература, 

2015 

7 лет I категория, 

приказ 

Управления 

образования 

г. Таганрога 

№462 от 

21.06.2019 

Грамота Управле-

ния образования 

г. Таганрога, 

2015г.,2016г.,2020

г. 

6 Едуш Сергей 

Владимирович 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, русский язык 

и литература, 

1982 

22 года соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, приказ   

от 

30.11.2018 

№484 

Грамота Управле-

ния образования 

г. Таганрога, 

2018г.  

 

 

  

7 Кондрахин 

Алексей  

Владимирович 

История, 

обще-

ствозна-

ние 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, «История», 

2013 

 

7 лет Высшая, 

приказ Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области  

№483 от 

22.06.2018 

 Благодарственное 

письмо Городской 

Думы г.  Таганро-

га, 2014г.  

Грамота Управле-

ния образования 

г. Таганрога, 

2019г. , 

8 Жинкина  

Маргарита  

Федоровна 

История, 

обще-

ствозна-

ние 

Высшее, Кзыл-

Ординский педа-

гогический ин-

ститут имени 

Кортык Ата, рус-

ский язык и лите-

ратура, 1992; Ак-

тюбинский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, история и 

география, 2005 

 

28 лет соответству-

ет занимае-

мой должно-

сти, приказ   

от 

21.06.2019 

№462 

Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2012г., 

2015г. 2017г., 

2020г. 

 

9 Калинина  

Светлана  

Анатольевна 

История, 

обще-

ствозна-

ние, МХК 

  

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, «История», 

2009 

Краснодарский 

Государственный 

институт культу-

ры, культурно-

просветительная 

работа, 1987 

27 лет Высшая, 

приказ Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области  

№1072 от 

25.12.2020 

Грамота Мини-

стерства общего и 

профессионально-

го образования 

Ростовской обла-

сти, 2009г. 

Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога, 

2009 г, 2012 

г.,2015г.,2017г. 

 Лауреат Чехов-

ской премии, 

2012г. 



Благодарственное 

письмо  Мини-

стерства общего и 

профессионально-

го  образования 

Ростовской обла-

сти, 2012г.  

10 Зайцева Оксана 

Викторовна 

История, 

обще-

ствозна-

ние 

Высшее, Таган-

рогский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, социальная 

педагогика, 2001 

20 лет Высшая ка-

тегория, 

приказ Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области 

№125  от 

21.02.2020г.   

 

 Грамоты Управ-

ления образова-

ния г. Таганрога   

2018г.,2020г. 

 Благодарственное 

письмо  Мини-

стерства общего и 

профессионально-

го  образования 

Ростовской обла-

сти, 2018г.   

 

Сведения о прохождении учителями курсов повышения квалификации 

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

1 Бражник  

Сусана  

Владимировна 

АНО ДПО "Мой университет", г. Петрозаводск, "Обучение 

детей с ЗПР в соответствии с ФГОС", 2016 г. 

2 Головенко 

Галина Владимировна 

ФПК и  ППРО, ТГПИ, 2017 г. «Образовательные технологии 

эффективного обучения русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС» 

3 Данилевская 

Ирина Викторовна 

РО ИПК и ПРО, 2018 г. «Учебно-познавательная и исследо-

вательская деятельность школьников в методических систе-

мах современных УМК 

4 Сергиенко 

Елена Петровна 

РО ИПК и ПРО, 2016 «Образовательные технологии эффек-

тивного обучения русскому языку и литературе в условиях 

ФГОС» 

5 Кондрахин Алексей  

Владимирович 

Российская академия народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ, 2020 г. «Внедрение в цифровую трансфор-

мацию образовательной организации» 

РО ИПК и ПРО, 2020 г. «Цифровые образовательные ресур-

сы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистан-

ционного обучения» 

РО ИПК и ПРО, 2020 г. «Управление развивающей средой в 

условиях модернизации образования (методология и прак-

тика» 

6 Жинкина 

Маргарита Федоровна 

МШБ ЧОУ ВО ЮУ, 2018г., «Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС по истории» 

7 Калинина  

Светлана Анатольевна 

РО ИПК и ПРО, 2018 г. по программе «История»; РО ИПК и 

ПРО, 2016г., «Инновационные модели социокультурного и 

профессионального самоопределения обучающихся в систе-

ме дополнительного образования: опыт, проектирование и 

построение» 

8  Зайцева Оксана Викторовна РО ИПК и ПРО,  2016 г., «Проектирование образовательного 

процесса по истории и обществознанию в соответствии с 



требованиями ФГОС общего образования и Историко-

культурного стандарта» 

9 Едуш Сергей Владимирович РО ИПК и ПРО, 2017 г., «Образовательные технологии эф-

фективного обучения русскому языку и литературе в усло-

виях ФГОС» 

10 Михайленко Надежда  

Владимировна 

РО ИПК и ПРО, 2018 г., «Учебно-познавательная и исследо-

вательская деятельность школьников в методических систе-

мах современных УМК» 

 


