Сведения о педагогических кадрах (НОО)

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Уровень
должность
образования
(преподаваемый
(ВПО,
предмет)
СПО)

1

Ячменнова Ирина Учитель
Анатольевна
(начальные
классы)

ВПО

2

Пашкова
Светлана
Юрьевна

Учитель
(начальные
классы)

ВПО

3

Волобуева Ирина Учитель
Ивановна
(начальные
классы)

ВПО

4

Пятицкая Татьяна Учитель
Борисовна
(начальные
классы)

СПО

Наименование
учебного заведения,
квалификация,
специальность по
диплому
Ростовский
государственный
педагогический
университет, учитель
русского
языка,
литературы полной
средней
школы,
филология, русский
язык, литература
ФГОУ ВПО «Южный
Федеральный
университет»,
учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
образования
Брестский
государственный
педагогический
институт
им.А.С.Пушкина,
учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
образования
Шахтинское
педагогическое
училище,
учитель
начальных классов,

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)
Первая, 15.03.2014 №
162

Первая, 19.04.2013 №
285 МО и ПО РО

Первая, 25.04.2014 №
251 МО и ПО РО

Сведения о
получении ДПО
(где, когда,
количество часов,
тематика)

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Уровень
должность
образования
(преподаваемый
(ВПО,
предмет)
СПО)

5

Полковникова
Карина
Александровна

Учитель
(начальные
классы)

СПО

6

Семынина Ольга Учитель
Николаевна
(начальные
классы)

СПО

7

Лепская Лариса Учитель
Владимировна
(начальные
классы)

ВПО

8

Камаева
Екатерина
Александровна

СПО

Учитель
(начальные
классы)

Наименование
учебного заведения,
квалификация,
специальность по
диплому
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы
ГБОУ
СПО
РО
«Шахтинский
педагогический
колледж»,
учитель
начальных классов,
преподавание
в
начальных классах
Шахтинское
педагогическое
училище,
учитель
начальных классов,
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
учитель
начальных классов,
педагогика
и
методика начального
обучения
ГОУ
СПО
РО
«Шахтинский
педагогический
колледж,
учитель

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Первая, 27.03.2015 №
169 МО и ПО РО

Первая, 25.04.2014 №
251 МО и ПО РО

Сведения о
получении ДПО
(где, когда,
количество часов,
тематика)

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Уровень
должность
образования
(преподаваемый
(ВПО,
предмет)
СПО)

Гончарова Ирина Учитель
Анатольевна
(начальные
классы)

СПО

10 Клюева Татьяна Учитель
Николаевна
(начальные
классы)

СПО

11 Иванова Марина Учитель
Владимировна
(начальные
классы)

СПО

12 Филатова
Анастасия
Валерьевна

ВПО

9

Учитель
(начальные
классы)

Наименование
учебного заведения,
квалификация,
специальность по
диплому
начальных классов,
преподавание
в
начальных классах
Шахтинское
педагогическое
училище,
учитель
начальных классов,
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы
Константиновское
педагогическое
училище,
учитель
начальных классов,
учитель начальных
классов
ГОУ
СПО
РО
«Шахтинский
педагогический
колледж,
учитель
начальных классов,
преподавание
в
начальных классах
ГБОУ
СПО
РО
«Шахтинский
педагогический
колледж,
учитель
начальных классов,
преподавание
в
начальных классах

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Первая, 08.02.2013 №
85 МО и ПО РО

Первая, 27.11.2015 №
873 МО и ПО РО

Соответствие
занимаемой
должности,
09.10.2014 № 64/2
МБОУ СОШ № 27

Сведения о
получении ДПО
(где, когда,
количество часов,
тематика)

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Уровень
должность
образования
(преподаваемый
(ВПО,
предмет)
СПО)

13 Разумная Лидия Учитель музыки ВПО
Александровна

14 Приходько
Марина
Анатольевна

Учитель
английского
языка

ВПО

15 Устинова Елена Учитель
Сергеевна
английского
языка

ВПО

Наименование
учебного заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Дагестанский
государственный
педагогический
институт,
учитель
музыки и пения,
музыка и пение
Ростовский
имеется
государственный
университет, учитель
начальных классов,
педагогика
и
методика начального
обучения

ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
лингвист,
преподаватель
(английский язык),
теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)
Первая, 27.11.2015 №
873 МО и ПО РО

Сведения о
получении ДПО
(где, когда,
количество часов,
тематика)

Первая, 25.09.2015 № ГОУ ДПО
679 МО и ПО РО
«Ростовский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования», 20022004 гг.,
«Филология»
(раннее обучение
иностранному
(английскому)
языку)
Первая, 17.01.2014 №
9 МО и ПО РО

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Уровень
должность
образования
(преподаваемый
(ВПО,
предмет)
СПО)

16 Ковалева Евгения Учитель
Александровна
английского
языка

ВПО

17 Зеленин Михаил Учитель
Викторович
физической
культуры

ВПО

18 Жаданов
Анатолий
Александрович

ВПО

Учитель
физической
культуры

Наименование
учебного заведения,
квалификация,
специальность по
диплому
ФГОУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
лингвист,
преподаватель
(английский,
немецкий
языки),
теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур
Ростовский-на-Дону
педагогический
институт,
учитель
общетехнических
дисциплин,
общетехнические
дисциплины и труд
Узбекский
государственный
институт физической
культуры,
преподаватель
физической культуры
и спорта, физическая
культура и спорт

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)
Соответствие
занимаемой
должности,27.04.2012
МО и ПО РО

Соответствие
занимаемой
должности,
03.11.2015г. № 66/1
МБОУ СОШ № 27

Сведения о
получении ДПО
(где, когда,
количество часов,
тематика)

