
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Сведения по кадрам учителей начальных классов   

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст.Лысогорской 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п  

ФИО Дата и 

год 

рождения 

Должност

ь по 

основной 

работе 

Награды, ученая степень  

(год получения, присвоения) 

Курсы повышения квалификации 

(за последние 3 года) 

    

П
о
ч
ет

н
ая

 

гр
ам

о
та

  

О
О

 Г
М

Р
 

 
П

о
ч
ет

н
ая

 

гр
ам

о
та

 Г
М

Р
 

П
о
ч
ет

н
ая

 

гр
ам

о
та

 М
О

 С
К

 

П
о
ч
ет

н
ая

 

гр
ам

о
та

 Д
у
м

ы
 

С
К

 

П
о
ч
ет

н
ая

 

гр
ам

о
та

 

Г
у
б

ер
н

ат
о
р
а 

С
К

 
Б

л
аг

о
д

ар
ст

в
ен

н

о
е 

п
и

сь
м

о
 

Д
у
м

ы
 С

К
 

П
о
ч
ет

н
ы

й
 

р
аб

о
тн

и
к
 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

М
ед

ал
ь
  
за

  

«
Д

о
б

л
ес

тн
ы

й
 

тр
у
д

»
, 

«
В

ет
ер

ан
 

тр
у
д

а»
 

 

1.  Арутюнян 

Анжела 

Мартиковна 

09.01.89 Учитель 

начальны

х классов 

        Переподготовка 

Начальные классы    

2017г 

2.  Асратян 

Елена 

Александровн

а  

10.04.83 

 

Учитель 

начальны

х классов 

        1.Переподготовка 

Начальные классы, 2015г. 

2.«Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих 

нарушения речи», 72ч. 

30.09.2017г. 

3. ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 72ч. 09.05.2018г. 

4. «Использование элементов 

театрализации на уроках 



литературного чтения в 

начальной школе». 

5. Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

3.  Афанасьева 

Татьяна 

Игоревна 

10.01.85 Учитель 

начальны

х классов 

        1.«ФГОС нового поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе»72час. 

29.05.2012г. 

2.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

3. «Основы религиозных культур 

и светской этики» 108ч. 

21.02.2018г. 

4. «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» 144ч. 28.02.2018г. 

5. «Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ» 40ч. 15.04.18г. 

4.  Белякова 

Наталья  

Владимировн

а 

21.02.69 Учитель 

начальны

х классов 

2017        1.«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 78 час.  29.09.2013г. 



2. «Совершенствование 

образовательной деятельности в 

начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

108ч.,03.02.2018г. 

5.  Вартанян  

Лилия 

Николаевна  

08.06.85 Учитель 

начальны

х классов 

        1.«Финансовая грамотность 

детей среднего школьного 

возраста в экономических 

школах, проводимых в детских 

оздоровительных (летних) 

лагерях» 24ч, 06.04.2017г. 

2.«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании: 

инновацонные технологии 

деятельностного типа» 72ч., 

22.04.2017 г. 

6.  Дементьева 

Лариса 

Владимировн

а  

06.08.67 

 

Учитель 

начальны

х классов 

        1.«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 78 час.  29.09.2013г. 

2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

одаренности, интеллектуальных 

и творческих способностей у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 36ч. 

21.02.2018г. 

3. Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 



7.   Кравченко 

Надежда 

Владимировн

а 

13.02.95 

 

 

 

Учитель 

начальны

х классов 

        Технологии проблемного и 

проектного обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 108ч. 

18.11.2017г. 

8.  Зеленская 

Елена 

Владимировн

а  

04.06.67 Учитель 

начальны

х классов 

        1.«ФГОС второго поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе».72ч. 2012г.   

2. «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа» 72ч. 

20.05.2017г.        

9.  Кардашова 

Ирина 

Владимировн

а  

03.02.52 Учитель 

начальны

х классов 

        «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании: 

инновацонные технологии 

деятельностного типа» 72ч., 

26.05.2017 г. 

10.  Киреева 

 Ольга 

Анатольевна 

23.08.78          «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, реализующих курс 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 72ч. 01.02.2017г 

11.  Михалева  

Елена 

Николаевна  

18.07.71 

 

Учитель 

начальны

х классов 

        «Современный урок как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО в 

начальной школе» 108ч. 

16.12.2017г. 

12.  Мурджикнели 

Светлана 

Валериановна  

28.07.51 Учитель 

начальны

х классов 

        «ФГОС второго поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 



современной школе»71ч. 26.02.13 

13.  Марченко 

Елизавета 

Викторовна  

11.06.76 Учитель 

ИЗО 

начальны

х классов 

        «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

14.  Пономаренко 

Людмила 

Михайловна  

10.01.61 Учитель 

начальны

х классов 

2017      Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания  

2001 

Ветеран 

труда 

1.«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 78 час.  29.09.2013г. 

2. «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа»72ч. 

09.06.2017г. 

3. «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч. 2018г. 

4. «Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

«ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС» 108ч. 2018г. 

5. «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

15.  Саакян 

Наталья 

Анатольевна 

09.04.84 Учитель 

начальны

х классов 

        1. «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа», 

26.05.2017г. 



2. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание 

первой помощи» 72ч. 2018г. 

16.  Сивоконь 

Валентина 

Анатольевна 

13.08.83 Учитель 

начальны

х классов 

        переподготовка,2017 

17.  Шелян 

Лиана 

Вячеславовна  

22.05.80 Учитель 

начальны

х классов 

        1.«ФГОС второго поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе».72 час           

20.03.2013 г. 

2. «Сетевые образовательные 

сообщества как педагогическая 

технология повышения качества 

образования. Создание модели 

Школа Будущего на основе 

реализации международных 

образовательных проектов» 

18.04.2015г. 

3. «»Устойчивое развитие как 

платформа качественного 

обучения в рамках 

Международных 

образовательных проектов 

ЮНЕСКО» 09.04.2016г. 

4. «Технологии проблемного и 

проектного обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 108ч. 

17.02.2018г. 

5. «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

18.  Шутова 17.12.67 Учитель          1. «Реализация системно-



Галина 

Николаевна  

начальны

х классов 

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании: 

инновацонные технологии 

деятельностного типа» 72ч., 

09.06.2017 г. 

2. «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

19.  Ярикова 

Татьяна 

Александровн

а  

22.05.80 Учитель 

начальны

х классов 

2017        1.«ФГОС нового поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе». 

72 час. 03.03.2012г 

2.«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 78 час.  29.09.2013г. 

3.«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» 144ч. 28.02.2018г. 

4. Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 05.03.2018г.  

5. «Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ» 40ч. 15.04.18г. 

20.  Явриян 

Светлана 

02.11.82г Учитель 

начальны

        - 



Ивановна х классов 

21.  Петросян Яна 

Игоревна 

           

 

 

Директор    


