муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Крымская средняя общеобразовательная школа
346565, Ростовская область, Усть-Донецкий район х.Крымский ул.Черемушки,24
тел/факс 8(86351)94593, E-mail ksosh2013@yandex.ru

Информация
об образовательном уровне педагогических работников
№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)
Калитвенцева
Инна
Николаевна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения
окончил)

Направление
подготовки или
специальность
по диплому (ам)

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение, направление
подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)
с указанием
классов

Квалификационная
категория
(соответствие
занимаемой
должности), дата,
№ приказа

Константиновское
педагогическое
училище
Ростовской
области, 1992г.,

«Преподавание в
начальных
классах
общеобразователь
ной школы»
учитель
начальных
классов

АНО Санкт-Петербургский
ЦДП «Образовательный
стандарт и формирование
системы оценки качества
образования на муниципальном
уровне», 2015г, 72ч

директор,
музыка (5, 6, 7),
искусство (8, 9),
МХК (10, 11)

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО «Духовно- нравственный
компонент как неотъемлемая
часть педагогической
деятельности учителя музыки в
условиях реализации ФГОС»,
2015г.108ч.,
Шахтинский филиал частного
учреждения высшего
образования «Южно-

музыка (5-7),
искусство (8-9),
МХК (10-11)

соответствие
занимаемой
должности
протокол
аттестационной
комиссии отдела
образования
Администрации
Усть-Донецкого
района 05.03.2015г.
№1.

Ростовский
государственный
педагогический
университет, 2002г

«биология»,
учитель биологии

Российский гуманитарный
институт»: «Формирование
художественной культуры и
творческих способностей
обучающихся на уроках
искусства и МХК в условиях
реализации ФГОС», 2016г.,
144ч.
2.

Елисеева
Светлана
Александровна

Константиновское
педагогическое
училище
Ростовской
области, 1992г.,
ГОУВПО
Ростовский
государственный
педагогический
университет, 2004г.

3.

4.

Брындина
Людмила
Юрьевна

Бабешко Елена
Владимировна

Ростовский н/Д
государственный
педагогический
институт, 1992г.

Донской ордена
Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственн
ый институт, 1986г.

«Преподавание в
начальных
классах
общеобразователь
ной школы»
учитель
начальных
классов

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Образовательный стандарт и
формирование системы качества
образования на муниципальном
уровне», 2015г.,108ч

«биология»,
учитель биологии
«общетехнические
дисциплины и
труд»
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

«зоотехния»,
зооинженер

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Новые требования к
образовательным результатам
учащихся на уроках физической
культуры. Формирование
ключевых компетенций и
универсальных учебных
действий в условиях реализации
ФГОС ООО», 2015г,108ч
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО

«Новые требования к
образовательным результатам
учащихся на уроках

заместитель
директора по
учебной работе;
элективные курсы
«Основы
профессионального
самоопределения» (9
класс),
«Основы
предпринимательско
й деятельности» (10
класс)
учитель физической
культуры,
5-11класс;
заместитель
директора по
воспитательной
работе

учитель биологии,
химии:
(биология, 5-11
класс; химия,
8-11 класс);

соответствие
занимаемой
должности

I
квалификационная
категория
приказ
минобразования
Ростовской области
от 24.04.2017г.
№245
I
квалификационная
категория
приказ

Ростовский
государственный
педагогический
университет, 1998г.

5.

Белова
Наталья
Анатольевна

Константиновское
педагогическое
училище РО,
1992г.;

Ростовский
государственный
педагогический
университет, 2002г.

6.

Богданова
Анастасия
Ивановна

ГБОУ СПО РО
Шахтинский
педагогический

«Биология,
химия»,
учитель биологии,
химии
общеобразователь
ной средней
(полной) школы

«Преподавание в
начальных
классах
общеобразователь
ной школы»
учитель
начальных
классов;
«филология»,
учитель русского
языка и
литературы

«математика»,
учитель
математики

биологии. Формирование
ключевых компетенций и
универсальных учебных
действий в условиях
реализации ФГОС ООО»,
2015г., 108ч.;

курсы ВД (1-7 класс)

минобразования
Ростовской области
от 19.04.2013г.
№285

учитель начальных
классов (1)

I
квалификационная
категория

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО«Новые требования к

образовательным результатам
учащихся на уроках химии.
Формирование ключевых
компетенций и
универсальных учебных
действий в условиях
реализации ФГОС ООО»,
2015г., 108ч.
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО

«Теория, методика и
современные
образовательные технологии
начального, основного
общего и среднего общего
образования» по
т.:«Системно-деятельностный
подход как основа
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
нового поколения»,
2014г.,72ч.

приказ
минобразования
Ростовской области
от 19.04.2013г.
№285

учитель математики;
математика
(6 класс),

соответствие
занимаемой
должности

7.

Гукасян Нина
Рафиковна

колледж, 2013г.
основной
с 2015г. обучается в общеобразователь
ФГАОУВО «ЮФУ» ной школы

алгебра, геометрия
(7-9 класс);
социальный педагог

ФГБОУ ВПО
«Адыгейский
федеральный
университет»
г. Майкоп
2015г.

учитель английского
языка (2-11)

ФГБОУ ВПО
«Адыгейский
федеральный
университет»
г. Майкоп
2015г.
8.

Калмыкова
Зинаида
Александровна

ГОУ СПО РО
Константиновский
педагогический
колледж, 2009г.;

Южный
федеральный
университет
г.Ростов-на-Дону

. «бакалавр»
направление
подготовки:
«психологопедагогическое
образование»,
.диплом о
профессионально
й переподготовке
«переводчик
английского языка
в сфере
профессионально
й коммуникации»
«преподавание в
начальных
классах»
учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области русского
языка и
литературы;
«русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и

учитель начальных
классов (3),
курсы ВД (1-4 класс)

приказ
МБОУ КСОШ
от 30.12.2016г.
№179
нет

нет

2015г.

литературы

9.

Мельникова
Яна Николаевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 2010г.

«русский язык и
литература»
учитель русского
языка и
литературы

10.

Кожанова
Людмила
Олеговна

ФГАОУВО
«ЮФУ», 2017г.

бакалавр
«педагогическое
образование»

11.

Попов
Виктор
Михайлович

Ростовский н/Д
государственный
педагогический
институт, 1975г

«общетехнические
дисциплины и
труд»
преподавание
трудового
обучения и
физики

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО «Использование
межпредметных связей при
преподавании курсов русского
языка и литературы в контексте
требований ФГОС», 2015г.,
108ч.

Педагогический университет
«Первое сентября», г. Москва
по программе «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Естествознание»
(специализация: физика)»
курс: «Как научить решать
задачи по физике (основная
школа). Подготовка к ОГЭ»,
2015г.,72ч.
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО «Академический подход
в преподавании курса
изобразительного искусства в
условиях реализации в ФГОС»,
2015г., 108ч.

учитель русского
языка и литературы
(5, 8, 10-11),
курс ВД
«Литература Дона»
(5 класс);
библиотекарь

нет

учитель математики
(5 класс),
(алгебра, геометрия,
10-11 класс)
учитель физики
(7-11класс),
изобразительного
искусства
(5-7класс)

нет

высшая
квалификационная
категория
приказ
минобразования
Ростовской области
от 27.11.2015г.
№873

12.

13.

Потатуева
Светлана
Александровна

Тѐхина
Галина
Михайловна

Константиновское
педагогическое
училище
Ростовской
области, 2001г.

«преподавание в
начальных
классах»
учитель
начальных
классов,
воспитатель

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Теория, методика и
современные образовательные
технологии начального,
основного общего и среднего
общего образования» по т.:
«Системно-деятельностный
подход как основа реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта
нового поколения»,
2014г., 72ч.

учитель начальных
классов (2),
курсы ВД (1,2,3,4
класс)

Ростовский н/Д
государственный
педагогический
институт, 1988г

«история»
учитель истории,
обществоведения

. АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО «Основы православной
культуры: проблемы и
перспективы преподавания
основ православной культуры
при получении основного
общего образования»,
2015г.,108ч.
. Шахтинский филиал частного
учреждения высшего
образования «ЮжноРоссийский гуманитарный
институт» «Психологопедагогические технологии в
организации профессиональной
деятельности учителя истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС», 2016г.,
144ч.

учитель истории,
обществознания
(5-11 класс), ОПК,
курсы ВД
«ОДНКНР. Я –
гражданин России»
(5 класс),
«ОДНКНР. Дон–наш
общий дом»
(6,7 класс)

соответствие
занимаемой
должности
приказ
МБОУ КСОШ
от 30.12.2016г.
№179

высшая
квалификационная
категория
приказ
минобразования
Ростовской области
от 12.10.2012г.
№863

14.

Тронев
Владимир
Васильевич

АзовоЧерноморский
институт
механизации
сельского
хозяйства, 1989г.;

«Механизация
сельского
хозяйства»,
инженер-механик

Ростовский
институт
переподготовки
кадров и
агробизнеса, 2000г.

программа:
Методика
профессиональног
о образования,
преподаватель

ГБОУ ДПО РО РОИПКиППРО
«Современные технологии
обеспечения качества
физического образования в
системе НПО и СПО»,
2013г.,72ч.
ГКУ РО УМЦ по ГО и ЧС РО
«Обучение руководящего
состава, должностных лиц и
специалистов(работников)
гражданской обороны,
областной подсистемы,
муниципальных и объектовых
звеньев РЧС», 2015г., 72ч.
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО «Новые требование к
образовательным результатам
учащихся на уроках технологии.
Формирование ключевых
компетенций и универсальных
учебных действий в условиях
реализации ФГОС ООО»,
2015г., 108ч.

учитель технологии
(5-8, 10-11 класс),

ОБЖ,
(8, 10-11 класс),
курсы ВД
«Кукольный театр»
(3-4, 5-6 класс),

I
квалификационная
категория
приказ
минобразования
Ростовской области
от 25.04.2014г.
№251

15.

Трофимова
Людмила
Анатольевна

Московский
психологосоциальный
институт, 1999г.

«педагогика и
методика
начального
образования»
педагог-психолог,
учитель
начальных
классов

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Теория, методика и
современные образовательные
технологии начального,
основного общего и среднего
общего образования» по т.:
«Системно- деятельностный
подход как основа реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
нового поколения», 2014г.,72ч.
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«ОРКСЭ: проблемы и
перспективы преподавания в
начальных классах»
2014г., 72ч.

учитель начальных
классов (3);
учитель ОРКСЭ
(ОПК – 4);
курсы ВД
«Волшебный
карандаш» (14класс),
«Основы
православной
культуры» (1,2,3
класс)

I
квалификационная
категория
приказ
минобразования
Ростовской области
от 11.06.2014г.
№406

16.

17.
совмес
титель

Шелякина
Ирина Павловна

Алексеев
Игорь Иванович

Ростовский н/Д
государственный
педагогический
институт, 1993г.

ЧУВО «ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт», г.
Ростов-на-Дону,
2017г.

«история»
учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

бакалавр
«Бизнесинформатика»

Директор школы

АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Учебно-познавательные задачи
как средство достижения
результатов в контексте ФГОС»,
2014г.,108ч.
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Системно –деятельностный
подход как основа реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта
нового поколения на уроках
географии», 2015г., 108ч.
АНО Санкт-Петербургский
ЦДПО
«Использование
межпредметных связей при
преподавании курсов русского
языка и литературы в контексте
требований ФГОС ООО»,
2015г., 108ч.
Педагогический университет
«Первое сентября»
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Математика» (специализация:
информатика), 2015г., 108ч.

учитель географии,
5-11 класс,
русского языка и
литературы
(5, 7 класс);
курсы ВД
«Литература Дона»
«География Дона»

учитель
информатики
(7-11 класс)

И.Н. Калитвенцева

высшая
квалификационная
категория
приказ
минобразования
Ростовской области
от 30.01.2015г.
№23

нет

