
 

Шевченко Карина Павловна, учитель начальных классов 

МБОУ Кагальницкой СОШ. 

Образование –среднее специальное 

Окончила Азовский педагогический колледж в 2017 году 

Квалификационная  категория -соответствие   занимаемой 

должности.               

Стаж работы-1 год, в данной школе- 1 год. 

Курсовая переподготовка:  

1.Обучается на 4 курсе  в ЮФУ факультет географии(  наука о 
земле) 
 
Проблема, над которой работает учитель:  
«Развитие познавательной деятельности на уроках окружающего 

мира». 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 

 



 

Луценко  Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ Кагальницкой СОШ. 

Образование – высшее 

Окончила Азовское педагогическое училище в 1986 году Ростовский 

государственный университет в 1999 г. 

Квалификационная категория -высшая                   

Стаж работы-35 года, в данной школе- 35 года. 

Курсовая переподготовка:  

1. «Южный Университет» (ИУБиП), 2017 год, по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме «Организация и содержание деятельности учителя 

начального образования в условиях ФГОС НОО»,102  часа. 

2.ЧОБДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»,2016 г. 

По программе «Реализация ФГОС во внеурочной деятельности»,108 часов, 

3. ЧОБДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»,2017 г. 

По программе «Педагогическая деятельность в начальном общем 

образовании», 288часов. 

 
 
Проблема, над которой работает учитель:  
«Развитие познавательной активности на уроках русского языка». 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 

Награждена: 

1. Благодарственное письмо Азовского РОО 2000 год; Почётная грамота 

главы Азовского района 2001 № 817 от 27.09 2001 год; 

Благодарственное письмо главы Азовского района 2008 года от 28.05 

2008 года; Призёр профессионального конкурса «Учитель года »1995 г.. 



 

Балун Любовь Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ Кагальницкой СОШ. 

Образование – высшее 

Окончила Азовский областной музыкально-педагогический колледж, 1996г. 

Южный федеральный университет, исторический факультет, 2008г.  

Квалификационная категория - первая               

Стаж работы-24 года, в данной школе- 24 года. 

Курсовая переподготовка:  

2019 г., ООО ”Учитель - Инфо” по дополнительной профессиональной 

программе “Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС”, в объеме 144 часа; 

2019 г., ООО “Учитель - Инфо” по дополнительной профессиональной 

программе “Организация и проведение внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС”, в объеме 108 часов;  

2020 г., ООО “Учитель - Инфо” по дополнительной профессиональной 

программе “Инновационные методы и технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС”, в объеме 108 часов; 

 
Проблема, над которой работает учитель:  
 «Развитие познавательной активности обучающихся на уроках русского 

языка». 

 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 



  

Зинченко Анна Евгеньевна, учитель начальных классов 

МБОУ Кагальницкой СОШ. 

Образование – высшее 

Окончила Азовский областной музыкально-педагогический колледж, 1993г. 

Южный федеральный университет, учитель начальных классов, 2011г.  

Квалификационная категория - первая               

Стаж работы-21 год, в данной школе- 15 лет 

Курсовая переподготовка:  

1. «Южный Университет» (ИУБиП), 2017 год, по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме «Организация и содержание деятельности учителя 

начального образования в условиях ФГОС НОО»,102  часа. 

2.ЧОБДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»,2016 г. 

По программе «Реализация ФГОС во внеурочной деятельности»,108 часов, 

3. ЧОБДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»,2017 г. 

По программе «Педагогическая деятельность в начальном общем 

образовании», 288часов. 
 
Проблема, над которой работает учитель:  
 «Развитие познавательной активности обучающихся на уроках русского 

языка». 

 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 

 

 


