
Руководящие кадры МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

Квалифика-

ционная  

категория 

Квалификация  

по диплому об 

образовании 

Данные о повыше-

нии квалификации 

и (или) профессио-

нальной переподго-

товке  

Педа-

гогичес 

кий 

стаж 

Общий 

стаж 

Стаж 

руко-

води-

теля 

Почетные зва-

ния и награды 

1.  
Травина Анна 

Алексеевна 
Директор Высшая 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель начальных 

классов 

2014г.,  ОГБОУ 

ДПО КИРО, по 

программе «Ме-

неджмент в образо-

вании» 

28 л. 28 л. 13 л. 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации.  

Победитель му-

ниципального и 

регионального 

этапов конкурса 

«Учитель года – 

2010» 

Победитель кон-

курса «Лучшие 

учителя России» 

в рамках прио-

ритетного про-

екта «Образова-

ние» 

2.  
Подгорная Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Высшая 

Южно-

сахалинский пе-

дагогический 

институт, учи-

тель начальных 

классов 

2015г., институт об-

разования Сахалин-

ской обл., Автомати-

зированная инфор-

мационная система 

«Сетевой город. Об-

разование» 

как часть информа-

ционно-

образовательного 

пространства 

2014г. 

Введение и реализа-

ция ФГОС в НОО 

2013г. 

30л. 30л. 3г.  



 

 

 

Актуальные пробле-

мы преподавания 

«Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики» в ОУ РФ 

3.  
Ширяева Виктория 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе- 

начальное и 

дошкольное 

образование 

(предметы 

гуманитарно-

го цикла) 

Первая 

 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2016г. 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Управление обра-

зовательной орга-

низацией в услови-

ях реализации 

ФГОС ОО 

2015г. 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Содержание и ор-

ганизация образо-

вательного процес-

са в соответствии с 

ФГОС НОО 

17л. 30л. 4г.  

4.  
Прокофьева Лариса 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе - 

начальное 

образование 

Высшая 

 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2016г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Проектирование 

индивидуальной 

траектории про-

фессионального 

саморазвития учи-

теля  

2016г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

23г. 24г. 2м. 

Призер муници-

пального кон-

курса «Самый 

классный класс-

ный» 2012г. 

Призер муници-

пального этапа 

конкурса Учи-

тель года – 

2016» 

 


