
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Краснопартизанской СШ Ремонтненский район 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя (список 

всех 

педагогических 

работников ОО) 

 

 

Образование 

(когда и какие 

учебные заведения 

закончил) 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Стаж в 

должности 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) дата, 

№ приказа 

1 Кравцова Галина 

Леонидовна 

РГПИ,1989 Физика, 

астрономия 

03.10.2017, «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания 

астрономии в соответствии с ФГОС в 

объеме 144 часа. 

28 Высшая 

категория, приказ  

 № 276 от 

07.04.2014  

МО и науки РФ 

2 Ерёменко 

Любовь 

Николаевна 

РГПИ,1986 математика 26.09.2017, «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Методика преподавания  математики  

соответствии с ФГОС  в объёме 108 часов. 

41 Высшая 

категория, приказ  

 № 260 от 

24.04.2015 

МО и ПО  РО 

3 Ларина Елена 

Николаевна 

ТГПИ, 1992 история, 

русский язык 

20.09.2016, центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РИНХ» 

по программе профессиональной 

переподготовки «Русский язык и 

литература» в объёме 512 часов 

26 1 категория,  

приказ  

 № 245 от 

21.04.2017года 

МО и ПО  РО 



4 Куникина Ольга 

Фёдоровна 

РГПИ,1996 русский язык 27.09.2017, «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания  

русского языка в   соответствии с ФГОС  в 

объёме 108 часов. 

43 Высшая  

категория, приказ  

 № 303 от 

29.04.2016 года 

МО и ПО  РО 

5 Соседко Елена 

Ивановна 

СГУ,2006 начальные 

классы  

 01.10.2017, «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе Реализация ФГОС начального 

общего образования в объёме 108 часов. 

10   

6 Макаренко 

Борис 

Алексеевна 

элист.педкол.,2016 учитель 

физкультуры 

24.05.2016, Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ИУБИ П) 

28 Высшая  

категория, приказ  

 № 245 от 

21.04.2017 года 

МО и ПО  РО 

7 Келлерова Елена 

Дмитриевна 

Элист.педкол.2017 начальные 

классы 

 13.06.2015, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» по теме: 

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образовательных 

результатов в контексте ФГОС  начальных 

классах» в объёме 108 академических  часов 

17   

8 Шведова Инесса 

Сергеевна 

ЮФУ,2017 эколог. 27.092017, «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания  

обществознания в   соответствии с ФГОС  

в объёме 108 часов. 

6 1 категория, 

приказ  

 № 373 от 

27.05.2016 года 

МО и ПО  РО 

9 Водопьянова 

Марина 

Николаевна 

ЮФУ,2006 начальные 

классы 

01.04.2015, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

19 1 категория, 

протокол  

 № 6  



(полного) общего образования» по теме 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС нового поколения  

на уроках русского языка и литературы» в 

объёме 72ак. часа 

от 26.06.2015 

МО и ПО  РО 

10 Антонцова Анна 

Ивановна 

ТГПИ,2000 музыка 26.06.2017, «Институт переподготовки и 

повышения квалификации » по 

дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания музыки 

ив соответствии с ФГОС в обьеме 108 

часов. 

29 1 категория, 

приказ № 464 от 

26.06.2015 года 

11 Порохня Сергей 

Иванович 

 ТГПИ,2016 математика  13.06.2015, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» по теме 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках 

математики» в объёме 108 часов 

17   

12 Ковалёва 

Наталья 

Евгеньевна 

КГУ,1993 начальные 

классы 

01.04.2015, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  по теме: 

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образовательных 

результатов учащихся начальных классов в 

контексте ФГОС» в объёме 72 часов 

35 Высшая 

категория, приказ 

№ 260 от 

24.04.2015 года 

МО и ПО РО 

13 Вдовенко 

Наталья 

Ивановна 

КГУ.1992 начальные 

классы 

26.06.2015, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования по теме:» 

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образовательных 

результатов учащихся начальных классов в 

30 1 категория, 

протокол № 6 от 

26.06.2016 года  

МО и ПО РО 



контексте ФГОС» в объёме 72 часов 

14 Касач Анна 

Алексеевна 

 КГУ,2014 технология 01.04.2015, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  по теме: 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС нового поколения 

на уроеах МХК» 

21   

15 Литвинова  

Наталья 

Алексеевна 

ЮФУ,2012 геолог, 

география 

 27.09.2017, «Институт переподготовки и 

повышения квалификации » по 

дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания 

немецкого языка  в соответствии с ФГОС в 

обьеме 108 часов. 

3   

16 Шурганова 

Надежда 

Сергеевна 

КГУ,2014 биология 2017, «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе. Методика преподавания 

биологии  в соответствии с ФГОС» в кол-ве 

108 часов, 27.09.2017г. 

8   

17 Ковтунова 

Галина 

Владимировна 

КГУ, 4 курс воспитатель 

дошкольной 

группы 

24.12.2015, инновационные технологии в 

работе с дошкольниками в условиях 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования 

26  1 категория, 

приказ  № 373 от 

27.05.2016 года  

МО и ПО РО 
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