
Информация об учителях, набирающих 

первые классы на обучение в 2019 – 2020 

учебном году  
 

1 «А» класс 

 

Стрельцова Людмила Юрьевна, учитель начальных классов 

Образование – высшее 

Квалификационная категория- высшая 

ОкончилаАзовское педагогическое училище,Ростовский государственный 

педагогический университет в 1993 и 2003 г. 

 

Стаж работы – 22 года, в данной школе –7лет      

Курсовая переподготовка: 

 

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

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

2. ГБУДПО РО, 2018г., проблема «Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО»,72 часа, 

3.АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»,2018 г.,по 

программе «ИКТ- технологии в образовательной деятельности и современные 

подходы к воспитанию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»,72 

часа. 

Проблема, над которой работает учитель: 
«Использование личностно-ориентированного подхода на уроках и во 

внеклассной деятельности как способ формирования универсальных учебных 

действий младших школьников» 

 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 

Награждена: 
1.Почѐтная грамота Азовского районного отдела образования 2014г.,  



2.Диплом 2 степени участникаконкурса профессионального мастерства 

«Учитель года- 2014»; 2012 г. 

3.Диплом участника открытой презентации передового педагогического опыта 

муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей», Приказ 289 Азовского РОО от 02.06.2015г. 

4.Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области за большой вклад в развитие системы 

образования Ростовской области, многолетний и высокопрофессиональный и 

плодотворный труд.Приказ №11 от02.06.2016г 

5.Нагрудный знак за заслуги перед Азовским районом II степени, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 «Б» класс  

 

Ефимова Елена Викторовна, учитель начальных классов  

МБОУ Кагальницкой СОШ. 

Образование-среднее специальное. 

ОкончилаАзовское педагогическое училище в 1988 году. 

Квалификационная категория-первая.  

Стаж работы-29 лет, в данной школе-29 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 часа, 

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 младших школьников в процессе 
обучения в условия реализации ФГОС НОО». 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 

Награждена: 
 

1. Почѐтная грамота главы Азовского района, от 04.10.2006; 
 

2. Почѐтная грамота Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области, Приказ от 15.08.2007г. № 190-н;  

 
3. Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Приказ от 18.09.2008г. № 468-н. 
 

 



1 «В» класс 

 
 

Бунчукова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ Кагальницкой СОШ. 

Образование – высшее. 

Окончила Таганрогский государственный педагогический институт в 2001 г. 

1 квалификационная категория. 

Стаж работы – 33 года, в данной школе –33 года 

Курсовая переподготовка 

1. ЧОУДПО Новочеркасский «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС во внеурочной деятельности», 

2016 г. 

2. ЧОУДПО Новочеркасский «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС начального общего 

образования», 2018г. 

 

Проблема, над которой работает учитель:«Развитие познавательной 

деятельности на уроках». 

Программа начальной школы: УМК «Школа России». 

Награждена: 

Почѐтной грамотойАзовского районного отдела народного образования, 1988г 

Почѐтной грамотой Азовского районного отдела образования, 2012г № 372 

Грамотой Азовского районного отдела образования, 2017г № 486 

 

 



1 «Г» класс  

 

Волкодав Виктория Валерьевна, учитель начальных классов 

МБОУ Кагальницкой  СОШ. 

Образование - высшее. 

Окончила: 

Азовский областной музыкально-педагогический колледж, 1998 г. Южный 

Федеральный Университет (РГУ) в 2008 г. 

Соответствие занимаемой должности. 

Стаж работы-18 лет, в данной школе-18 лет. 

Курсовая переподготовка: 

1)2016 год, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования НовочеркасскийИПК попрограмме повышения 

квалификации "Реализация ФГОС во внеурочной деятельности" 

2) 2018 год, ЧОУДПО Новочеркасский «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: «Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

Проблема, над которой работает учитель: 

«Развитие познавательных интересов у учащихся на уроках». 

Программа начальной школы: УМК «Школа России» 

 

Награждена:  

Почетная грамота Азовского РОО, Приказ от 24.09.2018 года № 589 

 

 

 


