
Управление образования муниципального образования – 

________________________Сасовский муниципальный район Рязанской области________________________ 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Демушкинская  средняя школа» 

(МКОУ «Демушкинская СШ») 

ул. Центральная, д.27, с. Демушкино, Сасовский район, Рязанская область, 391454 

тел./ф. (49133) 9-01-77, E-mail: complex_mekuss@mail.ru 

ОГРН 1026201404514, ИНН/КПП 6218004396/621801001 

 

Дополнения к сведениям о педагогических работниках  

МКОУ «Демушкинская СШ» на 01.09.2019  

от 15.04.2020 г. 
 

п/п 

ФИО 

Должность 

Преподаваемые 
предметы 

Образование 

(какое 

образовательное 
учреждение 

окончил, 

год окончания уч. 
заведения, по какой 

специальности)/ 

преподаваемый 
предмет 

Педагогический 
стаж / общий стаж 

Квалификационная 

категория, дата 
последней 

аттестации 

Почетное 

звание 

(при 
наличии) 

Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Награды за 

последние 3 года 
Участие в 

профессиональных 

конкурсах (год) 

Курсы повышения 

квалификации за 3 года 

(год прохождения, организация, 
в которой проходили ПК) 

Администрация 

1 
Амелина Елена 

Николаевна 

Средне-
специальное, 

Спасское 

педагогическое 
училище,  1989 год, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 
 

АНО ДПО 

«Уральский 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

Профессиональная 

29/30 лет, 

I  категория, 

17 марта 2020 года 

  

Знак Губернатора 
Рязанской области 

«Благодпрность от земли 

Рязанской» 2019 
 Грамота Главы админи-

страции Сасовского 

района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 
администрации муници-

пального образования – 

Сасовский муниципаль-
ный район и управления 

образования муниципаль-

ного образования – Сасов-
ский муниципальный 

район (2017 г.) 

«Современные технологии 
начального образования» 

с 14 мая по 8 июня 2018 г. 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт 
развития образования»; 

 

«Практика организации 

образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 
метапредметных результатов». 

с 11 июня по 9 июля 2018 г. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 

квалификации работников 



переподготовка по 

направлению: 
«Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания 
учебного предмета 

«Биология» в 

условиях 

реализации ФГОС 
ООО»/ биология, 

экология 

Почетная грамота Главы 

администрации Сасовско-
го района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 

администрации муници-
пального образования – 

Сасовский муниципаль-

ный район и управления 

образования муниципаль-
ного образования – Сасов-

ский муниципальный 

район (2018 г.) 
Благодарность Главы 

муниципального образо-

вания – Сасовский 

муниципальный район 
Рязанской области (2018 

г. 

Благодарность УО, 2019 
Благодарственное письмо 

главы администрации 

Демушкинского 
поселения  2019 

образования, 

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04367 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 
 

Учителя химии и биологии 

1 
Амелина Елена 

Николаевна 

Средне-
специальное, 

Спасское 

педагогическое 
училище,  1989 год, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 
 

АНО ДПО 

«Уральский 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению: 

29/30 лет, 

I  категория, 
17 марта 2020 года 

  

Знак Губернатора 
Рязанской области 

«Благодпрность от земли 

Рязанской» 2019 
 Грамота Главы админи-

страции Сасовского 

района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 
администрации муници-

пального образования – 

Сасовский муниципаль-
ный район и управления 

образования муниципаль-

ного образования – Сасов-
ский муниципальный 

район (2017 г.) 

Почетная грамота Главы 

администрации Сасовско-

«Современные технологии 
начального образования» 

с 14 мая по 8 июня 2018 г. 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт 
развития образования»; 

 

«Практика организации 

образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 
метапредметных результатов». 

с 11 июня по 9 июля 2018 г. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 

квалификации работников 

образования,  

«Информационно-



«Учитель биологии. 

Теория и методика 
преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО»/ биология, 

экология 

го района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 
администрации муници-

пального образования – 

Сасовский муниципаль-
ный район и управления 

образования муниципаль-

ного образования – Сасов-

ский муниципальный 
район (2018 г.) 

Благодарность Главы 

муниципального образо-
вания – Сасовский 

муниципальный район 

Рязанской области (2018 

г. 
Благодарность УО, 2019 

Благодарственное письмо 

главы администрации 
Демушкинского 

поселения  2019 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04367 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

 

Учителя черчения, рисования, технологии 

1 

Акимов 

Владимир 

Ильич 

Среднее- 
специальное, 

Касимовское 

педагогическое 

училище, 1979г., 
учитель рисования и 

черчения/труд, ИЗО 

31/37 лет, 

I  категория 

15.04.2020. 

  

Грамота Министерства 

Рязанской области 2015 г. 

Благодарность 
Управления образования 

2015г. 

 

«ФГОС: содерж482406501588 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 
процесса по предмету 

«Технология» в основной и 

средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 

72 часа20.11.2017 

Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии»,  

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04363 от 20.12.2019 г. 
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