первая

директор высшее, БГПИ, физика и
29
математика, учитель физики и
математики, 1989

11

Благодарственное
письмо главы
физика
информати ка и администрации
Краснояружского
ИКТ
района

Штыленко Алла
Анатольевна

первая

зам.

7

математика

2

Мельникова
Тамара
Ивановна

директора

соотве
тствие
занима
емой
должн
ости

учитель

первая

учитель

библио
текарь

высшее, Украинский заочный
политехнический институт, 1988, ГОУ СПО
«Яковлевское педагогическое училище»,
технология, учитель технологии со
специальностью «Обслуживающий труд»
2007 г

28

высшее, БелГУ, математика,
учитель математики и
информатики, 1989

32

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовки,
заочного обучения (учебное заведение,
предмет, программа, объём, год
окончания)

Награды

Сотникова
Татьяна
Николаевна
1

3

Наименование преподаваемой
дисциплины

Педстаж в данной школе

Педстаж общий

Образование (наименование учебного
заведения, специальность и
квалификация по диплому, год
окончания)

Должность

%

Квалификационная категория

~е

Ф.И.О. учителя, работающего на конец
2015-2016 учебного года

Сведения о педагогических работниках муниципальное общеобразовательное учреждение «Репяховская основная
общеобразовательная школа» 2018-2019 учебный год

2016 г БРИПКППС «Содержание и методика
преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в
условиях введения ФГОС общего образования», 72
ч 2016 г ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и
методика преподавания физики в условиях
введения ФГОС общего образования », 72 ч

2016 г ОГАОУ ДПО БелИРО «Проектно-целевое
управление развитием системы образования», 44 ч

32

математ
2016 г. ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и методика преподавания
математики в условиях реализации ФГОС общего образования», 72 ч
2014 г, ОГАОУ ДПО БелИРО «Информационные, культурные и
образовательные ресурсы школьной библиотеки в современных
условиях», 144 ч

4

5

Кельберер
Наталья
Викторовна

первая

Семикопенко
Наталья
Александровна

первая

учитель

учитель

6

Демченко
Жанна
Николаевна

первая

7

Дикун
Валерий
Владимирович

8

Гришакова
Надежда
Николаевна

соответ учитель
ствие
занимае
мой
должно
сти
первая учитель

9

Дёмин Сергей
Емельянович

учитель

Зайцев Виталий
Владимирович

40

9
высшее, ГОУ высшего
профессионального
образования «Белгородский
государственный
университет,русский язык и
литература с
доп.специальностью немецкий
язык, учитель русского языка,
литературы и иностранного
языка (немецкого),
2009

9

высшее, БГПИ, педагогика и 25
методика начального обучения,
учитель начальных классов,
1994

17

прав.культур
а
история
обществозна
ние
ОРКСЭ
ОДНКР

29

29

география
ОБЖ
технология

32
высшее, Харьковский
государственный пединститут,
биология и химия, учитель
биологии и химии, 1987

32

биология

11

физическа
культура

2

физическая
культура

высшее, БелГУ, география,
учитель географии,1998

первая

учитель

31
высшее, БГПИ, физическая
культура, учитель физической
культуры,
1993

без
категор
ии

учитель

высшее, специальность - по направлению
подготовки 44.0301 педагогическое
образование, квалификация - бакалавр

совместитель
10

40
высшее, БГПИ им М.С.
Ольминского, русский язык и
литература, учитель русского
языка и литературы,
1885 г

2

русский
язык
литература

русский язык
литература
немецкий
язык

химия

Почётная грамота
администрации
Краснояружског о
района

Благодарность
начальника МУ
«Управление
образования
администрации
Краснояружского
района»

Почетная грамота
департамента образования
Белгородской области

2016 г, ОГАОУ ДПО БРИПКППС
«Совершенствование преподавания русского языка
и литературы в современной школе», 144 ч

2017 г, ОГАОУ ДПО Бел ИРО
«Совершенствование преподавания русского языка
и литературы в современной школе», 144 ч

2016. ОГАОУ ДПО Бел ИРО «Обновление
содержания исторического образования», 72 ч 2016
г., ОГАОУ ДПО Бел ИРО «Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы ркелигиозных
культур и светской этики» в условиях реализации
ФГОС»», 72 ч
2017 г., ОГАОУ ДПО Бел ИРО « Содержание и
методика преподавания ОБЖ в условиях
реализации ФГОС общего образования»

Почетна грамота
2016 г., ОГАОУ ДПО БелИРО « Содержание и
главы местного
методика преподавания биологии в условиях
самоуправления
реализации ФГОС общего образования», 144 часа.
Краснояружского
района
2016, ОГАОУ ДПО БРИПКППС «Содержание и
я Почётное звание
«Почетный работник методика преподавания физической культуры в
общего образования условиях реализации ФГОС общего образования»,
РФ»
72 ч

11

12

13

Гришакова
Валентина
Николаевна

соответ учитель
ствие
занимае
мой
должно
сти

35
ср. профес., Валуйское
педучилище, преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов,
воспитатель, 1984

35

Папуша
Светлана
Анатольевна

первая

высшее, БелГУ, педагогика
начального образования,
учитель начальных классов,
1997

32

32

Литвинова
Татьяна
Александровна

первая

учитель

учитель

начальные
классы

начальные
классы

28
ср. профес., Белгородское
педучилище № 2, учитель
начальных классов
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов,
1989

6

высшее, ФГАОУВО «БГНИУ» 4

4

начальные
классы

Почётная грамота
администрации
Краснояружского
района

2015 г., ОГАОУ ДПО БелИРО «
«Системно-деятельностный подход «Начальная
школа XXI века» в условиях реализации ФГОС »
144 ч.

Почётная грамота
управления
2015 г., ОГАОУ ДПО БелИРО «Реализация
образования и науки требований ФГОС начального общего образования
Белгородской
средствами УМК «Школа России» 108.
области
Почетна грамота
управления
образования и науки
Белгородской
области

2016 г. Частное образовательное учреждение доп.
проф. образования «Институт переподготовки и
повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе» «Реализация ФГОС
начального общего образования» г. Новочеркасск,
108 ч

вожатая
16

Побединская Инна
Александровна

первая

учитель

начальные
классы

17

Демченко Екатерина без
катего
Сергеевна
рии

учитель

Бакалавр, БГИИК, 51.02.02
социально-культурная
деятельность

0

0

ИЗО
искусство

18

Кормич Ольга
Петровна

первая

учитель

высшее, БГПИ им М.С.
Ольминского, немецкий и
английский язык, учитель
иностранных языков

27

3

англ.яз.

2016 г., ОГАОУ ДПО БелИРО « Содержание и
методика преподавания иностранных языков в
условиях реализации ФГОС общего образования»,
144 часа

