
Информация об образовательном цензе, прохождении аттестации и курсов переподготовки, повышения 

квалификации педагогическими работниками филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка 

 

 

№ 

п 

/ 

п 

 

 
Ф.И.О. 

 

 
Должность 

 
 

Стаж общий/ 
педагогическ ий 

 

 
Уровень 

образован ия 

 

 
Специальнос ть 

по диплому 

 

 
Квалификация 

по диплому 

 
Реквизиты 

приказа о 

результата х 

аттестации 

Результат 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, 

соответстви е 
занимаемой 
должности) 

Год прохождения курсов 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Дошкольное образование 
1  Волкова Елена 

Александр овна 

Воспитател ь 14/14 Среднее 

професси 
ональное. 

Тамбовск ое 
областное 
государст 
венное 
образоват 
ельное 
учреждение 
среднего 
професси 
онального 
образования 
«Педагоги 
ческое 
училище 

№2». 

Воспитатель Дошкольное 

воспитание 

23.12.19 Соответствие 

занимаемой 
должности   

 «Развитие детей дошкольного возраста: 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО с учетом ФГОС»

 Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное образование 

2 Карагаева 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальны х 

классов 

39/39 Высшее. 

Тамбовск ий 

ордена 

«Знак почёта» 

государст 
венный 

педагогич 

еский 

институт 

1992г 

 

Педагогика 

и  методика 

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

звание 

учителя 

средней 

школы 

14.12.2020 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация 

образовательной 

деятельности обучающихся в  

условиях реализации ФГОС 

НОО.        2020 г    

 

Внедрение ФГОС  для 

обучающихся в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства.

 Октябрь 2019 

3 Квитко 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

35/35 Высшее. 

Тамбовск ий 

ордена 

«Знак 

почёта» 

государст 

венный 

педагогич 
еский 

институт 

1990г 

Педагогика 

и  методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов, 

звание 

учителя 
средней 
школы 

Пр. №1383 

26.06.2020 

I 

категори я 

   Организация образовательной 

деятельности обучающихся в  

условиях реализации ФГОС НОО.        
2020 г    

 

Внедрение ФГОС  для обучающихся в 

условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства. Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное образование 

4 Ловчакова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

математик и, 

географии. 

 

32/32 Высшее. 

Тамбовск ий 

ордена 

«Знак 
почёта» 

государст 

венный 

педагогич 

еский 

институт 

1993г 

Педагогика 

и  методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов, 

звание 

учителя 

средней 

школы 

Пр. №1383 

26.06.2020 

I 

категори я 
Курс профессиональной 

переподготовки: «Учитель 

математики. Преподавание 

математики в 

общеобразовательной 

организации». 

Октябрь-ноябрь 2019 

 

Курс профессиональной 

переподготовки: «Учитель 

географии. Преподавание 

географии в общеобразовательной 

организации». 

Январь 2020 

 

Особенности содержания и  

методики преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС. 

2017г 

 

Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции 

развития 
математического образования.  2018г 

Формирование метапредметных 
компетенций в условиях 
реализации Концепции развития 
математического образования. 
2018г 



5 Квитко 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

35/35 Высшее. 

Тамбовск 

ий ордена 

«Знак 

почёта» 
государст 

венный 

педагогич 

еский 

институт 

1990г 

Педагогика 

и  методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов, 
звание 

учителя 
средней 
школы 

Пр.№1383 

26.06.2020 

I 

категори я 
  Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

Концепции  преподавания русского 

языка и литературы в РФ. 2018г 

      
Курс профессиональной 

переподготовки: «Учитель русского 

языка и литературы. Преподавание 

русского языка и литературы  в 

общеобразовательной организации». 

Октябрь-ноябрь 2019 

6 Реутов а 

Наталья 

Юрьев на 

Учитель 

математики 

и физики, 

информат 

ики 

31/31 Высшее. 

Тамбовск 

ий ордена 

«Знак 

почёта» 

государст 

венный 

педагогич 

еский 

институт

1989г 

Физика и 

математика 

Учитель 

физики и 

математики, 

звание 

учителя 
средней 

школы 

Пр.№1383 

26.06.2020 
I 

категори я 

Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования. 2018 

Формирование метапредметных 

компетенций в условиях реализации 

Концепции развития математического 
образования. 2018г 

Реализация требований к освоению 

основной образовательной программы 

(физика). 2018г 

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС   2019г 

7 Конева 

Елена 

Николае вна 

Учитель 

истории 

и 

обществ 

ознания 

31/31 Высшее. 

Тамбовск 

ий ордена 

«Знак 

почёта» 

государст 

венный 
педагогич 

еский 

институт 

1994г 

Педагогика 

и  методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов, 

звание 

учителя 

средней 

школы 

Пр.№ 3259 

11.11.2016 
I категория Особенности содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко-культурного 

стандарта Концепции  преподавания 

обществознания в РФ. 31.10.2019 г 

 



8 Синючк ова 

Валенти на 

Ивановн а 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

41/41 Высшее. 

Мичуринск 

ий 
государст 

венный 

педагогич 

еский 

институт 

Русский 

язык и 
литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

звание 

учителя 

средней 

школы 

Пр.№3794 

23.12.2016г 

I категория Особенности филологического  

образования в условиях реализации 

Концепции  преподавания русского 

языка и литературы в РФ. 2019г 

 

    1979г      

 


