
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»,  

2019г.,  ОГБОУ 

ДПО КИРО, 

Особенности про-

ектирования и реа-

лизации образова-

тельных программ 

предметных обла-

стей «Основы ре-

лигиозных культур 

и светской этики», 

«Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии» 

29 л. 29 л. 14 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.  
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 

2019г.,  ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Формирование 

функциональной 

грамотности млад-

ших школьников 

2018г.,  ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Использование 

краеведческого со-

держания в началь-

18л. 31л. 5г.  



ной школе на уро-

ках и во внеуроч-

ной деятельности 

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 

3.  
Малявина Лариса 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе - 

начальное 

образование 

Высшая 

 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2019г., ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Преемственность в 

реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НОО 

2019г., ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Формирование 

функциональной 

грамотности млад-

ших школьников 

2016г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Проектирование 

индивидуальной 

траектории про-

фессионального 

саморазвития учи-

теля  

24г. 25г. 1г. 

Призер муници-

пального кон-

курса «Самый 

классный класс-

ный» 2012г. 

Призер муници-

пального этапа 

конкурса Учи-

тель года – 

2016» 

 



 

 

 

2016г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

4.  
Ченцова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

 

Украинская ин-

женерно - педа-

гогическая ака-

демия 

2014г., Харьков-

ский областной 

научно-

методический ин-

ститут беспрерыв-

ного образования, 

Основные требова-

ния к современно-

му уроку трудового 

обучения 

14л. 14л. 5л. 

Грамота управ-

ления образова-

ния Ленинского 

района Харьков-

ского городского 

совета, 2007г., 

2008г., 2009г. 

Почетная грамо-

та комитета об-

разования 

г.Харькова, 

2014г. 

Лауреат муни-

ципального кон-

курса професси-

онального ма-

стерства «Учи-

тель года» 

2014г., 

г.Харьков 


