СПИСОК
педагогических работников на 01 сентября 2018 года
Наименование образовательного учреждения МОБУ СОШ № 5
Дата образования учреждения 1988 год
Ф.И.О.

Год
рождения

Занимаемая
должность, дата
назначения

1. Андреев
Анатолий
Анатольевич

01.09.1960

учитель ОБЖ,
23.04.1998

2. Белинкин
Владимир
Юрьевич

16.10.1966

учитель
физической
культуры,
06.11.2001

Образование
(наименование вуза,
училища,
техникума,
год окончания,
специальность
по диплому)
среднее специальное,
Зейское медицинское
училище,
1980 год,
фельдшер
ВТ 413351
Переподготовка:
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г. Волгоград
2017,
Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики (учебный
предмет «Основы
безопасности и
жизнедеятельности»)
№ 342405256359
580 часов
высшее, БГПИ, 1989
год, физическое
воспитание
НВ 603515

Педагогичес
кий стаж
(общий)

Год
прохождения
курсовой
подготовки
(кол-во часов)

Квалификацион
ная
категория

Награды

20.04.09
(27.03.07)

2015
«Преподаватели-организаторы курса ОБЖ и
БЖД общеобразовательных организаций» 72 ч.
2017
«Обучение должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС по категории «Учителя , ведущие
курс ОБЖ и БЖД с обучающимися» - 36 ч.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч

28.04.2014
соответствие
должности
«Учитель»

Почётная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2014
Благодарстве
нное письмо
главы города
Зеи
2015

29.00.29
(29.00.29)

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;

04.05.2016
Высшая
квалификационная
категория

Почётная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2016

3. Богуш Ольга
Андреевна

01.05.1985

учитель
английского
языка, 31.08.2012

высшее, БГПУ, 2007
год, «Иностранный
язык с
дополнительной
специальностью»
ВСГ 0657402

10.00.07
(10.00.07)

4. Бронникова
Елена
Анатольевна
5. Богачева
Елена
Анатольевна

10.12.1962

учитель химии,
04.12.2017

27.05.23
(36.08.01)

09.09.1978

учитель
информатики,
26.08.2013

высшее, ДВГУ,
1988 год, биология
ПВ 147807
высшее, БГПУ,
2000 год, «физика»
ДВС 0096682

6. Волошина
Анастасия
Юрьевна

06.04.1988

учитель
начальных
классов,
29.08.2011

высшее, БГПУ, 2010
год,
«Педагогика и
методика начального
образования с

07.04.16
(07.04.16)

04.06.24
(15.00.03)

«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2016
«Современные педагогические технологии в
теории и практике физического воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС»
- 72
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2017
«Теория и методика адаптивной физической
культуры»-36 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность»-36
2014
«Инновационные подходы к разработке
электронных образовательных ресурсов»
(72)
2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО» - 72

27.06.2016
высшая
квалификационная
категория

11.12.2015
1 категория
по должности
04.05.2016
1
квалификационная
категория
-

Почетная
грамота
главы города
Зеи
2016
Почетная
грамота ООА
2017

-

дополнительной
специальностью»
ВСА 1073107

7. Гокова
Галина
Минниахметовна

01.01.1968

учитель
математики,
10.09.1996

высшее, БГПИ, 1992
год, математика с
дополнительной
специальностью
физика
МВ 186552

28.02.29
(28.02.29)

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по математике» - 24
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2016
«Содержание и методика преподавания
математики в условиях требований

25.12.2015
соответствие
должности
«Учитель»

Почётная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2014
Благодарстве
нное письмо
главы города
Зеи
2018

8. Горькова
Елена Игнатьевна

28.05.1963

учитель
начальных
классов,
03.11.1992

высшее, БГПИ, 1984
год, педагогика и
методика начального
обучения
КВ 351448

34.00.05
(34.00.05)

9. Греховодова
Нина Николаевна

06.07.1952

учитель
английского
языка, 10.08.1988

высшее, БГПИ, 1974
год, английский и
немецкий языки
Я 357723

44.01.20
(44.01.20)

10. Грязнова
Людмила
Борисовна

09.09.1949

учитель
ИЗО и черчения
15.08.1988

среднее специальное,
Благовещенское
педагогическое
училище
№ 2, 1972 год,
преподавание

36.02.14
(48.01.01)

государственной итоговой аттестации в
основной и старшей школе» - 40
2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях ФГОС НОО» - 72 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:

22.09.2017
высшая
квалификационная
категория

Почетная
грамота
МО РФ
2011
Благодарстве
нным
письмом
главы города
Зеи
2015

14.03.2014
1
квалификационная
категория

Почетная
грамота
МО РФ
2008
Почётная
грамота
главы города
Зеи
2017

25.04.2014
соответствие
должности
«Учитель»

Почётная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской

черчения и рисования
Х 017442

11. Ефимова
Галина Петровна

12. Зайцева
Маргарита
Валерьевна

18.11.1984

05.12.1968

учитель
истории,
обществознания,
основ религиозной
культуры и
светской этики,
27.08.2012

высшее, АмГУ, 2008
год,
«Религиоведение»
ВСГ 1401363

учитель
технологии,
01.09.2016

среднее специальное,
Торжокское
педагогическое

06.02.05
(09.08.21)

переподготовка:
АНОВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
учитель истории,
2016,
280 часов
№ 772404567756

26.04.26
(26.04.26)

дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«Актуальные проблемы изучения предметов
художественно-эстетического цикла в
контексте ФГОС нового поколения»-72 часа
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2016
«Целевые ориентиры современного
педагога» (в рамках Слёта лучших учителей
Амура) - 16
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2014
«Правила дорожного движения в системе
формирования ЗОЖ обучающихся» - 24

области
2016

29.05.2015
1
квалификационная
категория

Благодарстве
нное письмо
главы города
Зеи
2015
Почетная
грамота
главы города
Зеи
2017

27.11.2015
соответствие
должности

Благодарстве
нное письмо
главы города

13. Заседкина Дина 22.05.1985
Владимировна

учитель
физической
культуры,
01.09.2017

14. Карапетян
Галина
Владимировна

26.03.1975

учитель
начальных
классов,
01092018

15. Карпенко
Наталья
Григорьевна

27.10.1983

учитель
русского языка
и литературы,
01.09.2014

училище, 1988 год,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
ЗТ-I 48458;
высшее, БГПУ, 2005
год, «Педагогика и
психология»
ВСБ 0706989,
переподготовка:
АНОВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
учитель технологии,
2016
280 часов,
№ 772404764225
среднее
профессиональное,
ГОУ Благовещенский
техникум физической
культуры, 2004 год,
физическая культура,
СБ 5034157
Высшее,
«Московский
педагогический
государственный
университет», 2006,
«Педагогика и
методика начального
образования»
среднее специальное,
Благовещенский
педагогический
колледж № 1, 2003
год,
преподаватель в
начальных классах с
дополнительной
подготовкой в

2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч

01.10.01
(07.02.02)

2017
«Современные педагогические технологии в
теории и практике физического воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС»

06.06.10
(06.06.10)

«Системные изменения в начальной школе:
от цели до нового результата»-72 ч
2017
«Методические и дидактические основы
систем развивающего обучения как
механизм достижения образовательных
результатов ФГОС НОО»-72
2018
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип

14.00.00
(14.00.00)

«Педагогорганизатор»

26.04.2016
1
квалификационная
категория

20.02.2015
1
квалификационная
категория

Зеи
2015

области русского
языка и литературы
АК 0486827;
высшее, АмГУ, 2007
год,
«Социальная
педагогика»
ВСГ 0303588

16. Кибирева
Светлана
Васильевна

26.03.1949

учитель
русского языка
и литературы,
01.09.1994

переподготовка:
АНОВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
учитель русского
языка и литературы,
2016,
440 часов,
№ 772404568833
высшее,
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 1976 год,
русский язык и
литература
В-I 242215

профессионализма» - 6.
2016
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по русскому языку и
литературе» - 40.
2017
«Организационно-методическое и
тьюторское сопровождение образовательнопросветительских программ курсов для
родителей»-72
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3ч

42.00.04
(49.05.27)

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«Урок русского языка и литературы с
позиции системно-деятельностного
подхода» - 72 ч.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч

27.03.2015
1
квалификационная
категория

Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки
Амурской
области
2014

17. Кешикова
Татьяна
Леонидовна

16.09.1983

учитель географии
09.11.2017

Высшее, БГПИ,1977
год, география, Б-1 №
381771

43.01.29
(43.04.29)

18. Корниченко
Татьяна
Владимировна

12.02.1992

педагог-психолог,
01.09.2018

00.00.00
(02.07.14)

19. Короткова
Людмила
Сергеевна

30.09.1955

учитель
физической
культуры,
02.09.1993

Высшее, Амурский
государственный
университет, 2016,
37.03.01. Психология
высшее, БГПИ, 1978
год, физическое
воспитание
В-I 500495

39.04.00
(39.04.00)

2014
«Формирование ключевых компетенций как
проблема физической и спортивной
подготовки обучающихся» - 72
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3ч

20. Кособуцкая
Татьяна
Викторовна

15.11.1985

учитель
английского
языка,
01.09.2017

высшее,
Благовещенский
«Амурский
государственный
университет», 2009,
«Филология», ВСГ
3504478

13.09.09
(13.09.09)

21. Крайнова
Евгения
Сергеевна

05.02.1981

учитель
английского
языка,
01.09.2014

высшее, АмГУ, 2003
год,
«Филология»
ВСБ 0067764

06.04.00
(13.09.27)

2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС»-72;
2017
«Повышение эффективности и качества
преподавания иностранного языка в
условиях реализации ФГОС основного и
среднего общего образования»-72
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.

28.03.2014
1
квалификационная
категория

13.03.2015
1
квалификационная
категория

соответствие
должности
«Учитель»,
07.10.2016

«Отличник
физической
культуры и
спорта»
2006
Почетная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2011

22. Крамор
Евгения
Викторовна

18.10.1973

учитель
начальных
классов,
13.08.2012

высшее, БГПИ, 1995
год, педагогика и
методика начального
обучения
ЭВ 520151

22.11.10
(22.11.10)

23. Кузьмина
Елена
Геннадьевна

24.06.1978

учитель
математики,
01.09.2014

высшее, БГПУ, 2004
год, «Математика»
ИВС 0301972

21. 04.00
(21. 04.00)

2018
«Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по английскому языку в 9-х и 11х классах»-72 ч.
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО» - 72
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6.
2017

27.03.2015
1
квалификационная
категория

06.12.2013
1
квалификационная
категория

24. Кузьмина
Ирина
Геннадьевна

12.06.1972

учитель музыки,
24.08.1992

среднее специальное,
Благовещенское
педагогическое
училище № 2, 1992
год, «Музыкальное
воспитание»
СТ 057631

26.00.08
(26.00.08)

25. Кулинич
Светлана
Николаевна

25.09.1944

учитель физики,
15.08.1988

высшее, БГПИ, 1966
год, физика
Х 522550

47.09.07
(48.02.05)

26. Лукьянова
Елена
Геннадьевна

17.10.1983

учитель ИЗО,
01.09.2018

Высшее, БГПУ,
2005 год, «Технология
и
предпринимательство»

12.11.26
(12.11.26)

«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
«Духовно-нравственный компонент как
неотъемлемая часть педагогической
деятельности учителя на уроках ИЗО»-72 ч
2016
«Применение дистанционных технологий в
условиях реализации ФГОС»- 72 ч

11.12.2015
высшая
квалификационная
категория

Почетная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2010
Почетная
грамота ООА
2011
Почетная
грамота
МО РФ
2013
Почетная
грамота
главы города
2017

02.12.2013
1
квалификационная
категория

«Отличник
народного
просвещения
»
1995
Благодарстве
нное письмо
главы города
Зеи
2013

10.04.2015
1
квалификационная
категория

2016
«Изобразительное искусство в
образовательных организациях и
организациях профессионального
образования»-260 ч
2017
«Реализация требований ФГОС к
достижению метапредметных результатов
обучения средствами учебных
предметов» -36 ч
2017
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО»-72 ч
2016
«Введение и реализация СФГОС для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов»-72 ч.
2016
«Конкурс профессионального мастерства как
эффективный механизм учительского
роста»-16 ч
2018

27. Маркович
Лариса
Владимировна

18.05.1973

учитель
начальных
классов,
01.09.2018

высшее, БГПУ, 2018,
педагогика и
методика начального
образования

23.08.18
(25.01.16)

28. Марченко
Татьяна
Викторовна

05.08.1985

Высшее,
БГПУ, 2008,
«Математика»

02.00.17
(11.01.28)

29. Махнецова
Валерия
Васильевна
30. Набокова
Евгения
Николаевна

29.06.1979

учитель
математики и
физики,
01.09.2018
учитель истории,
01.09.2018

высшее, БГПУ, 2008,
«История»

14.10.29
(22.11.11)

04.12.1964

Учитель
математики,
07.11.2017

14.01. 21
(29.11.)

«Подготовка Экспертов предметной
комиссии ОГЭ по математике»
2018

31. Пикалова
Ольга
Владимировна

24.07.1974

учитель
начальных
классов,
13.08.2012

высшее, БГПИ им.
М.И. Калинина,
1987 год,
математика и физика,
МВ № 425883
высшее, БГПИ, 1996
год, педагогика и
методика начального
обучения,
ЭВ 520919

19.07.21
(21.10.08)

2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО» - 72
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;

29.11.2013
Высшая
квалификационная
категория

27.03.2015
1
квалификационная
категория

-

32. Плисякова
Надежда
Николаевна

20.09.1965

учитель
русского языка
и литературы,
25.08.1997

высшее, БГПИ, 1986
год, русский язык и
литература
ИВ 442795

32.00.02
(32.00.20)

«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«Современный урок – основа эффективного
и качественного образования. Русский язык
и литература» 108 ч.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в

11.12.2015
высшая
квалификационная
категория

Почетная
грамота
МО РФ
2010
Почетная
грамота
главы города
Зеи
2015
Почетная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2015
Почетная
грамота
главы города
2017
Почетная
грамота

соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
33. Подгорная
Марина
Федоровна

13.08.1969

учитель
начальных
классов,
03.12.2007

среднее специальное,
Благовещенское
педагогическое
училище № 1, 1988
год, «Преподавание
в начальных классах
общеобразовательной
школы»
МТ 039896

29.10.14
(30.00.14)

34. Подгорная
Ольга Николаевна

24.03.1962

учитель
начальных
классов,
10.08.1988

высшее, БГПИ, 1990
год, педагогика и
методика начального
обучения
ТВ 404483

37.00.17
(37.00.17)

2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации
ФГОС» - 72
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО» - 72
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия

02.06.2014
1
квалификационная
категория

21.02.2014
1
квалификационная
категория

главы города
2018
Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки
Амурской
области
2016

Почетная
грамота ООА
города Зеи
2012

35. Потапнёва
Татьяна
Александровна

25.01.1973

учитель биологии,
01.09.2011

высшее, БГПУ, 1995
год, биология с
дополнительной
специальностью
химия
ЭВ 519523

22.04.22
(23.00.12)

36. Прозорова
Жанна
Александровна

26.04.1983

учитель русского
языка и
литературы,

высшее, БГПУ, 2008
год, «Русский язык и
литература»

06.06.04
(11.06.05)

инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС»
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2013
«Организация образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС основного

11.12.2015
высшая
квалификационная
категория

Почётная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2012
Почетная
грамота
главы города
Зеи
2015
Почетная
грамота
главы города
2017
«Почётный
работник
сферы
образования
Российской
Федерации»
2018

37. Савотеева
Татьяна
Валерьевна
38. Сапега
Светлана
Леонидовна

39. Смирнова
Ольга Ивановна

26.08.2013

ВСГ 0658000

19.11.1992

учитель истории,
01.09.2018

Высшее, БГПУ,
2015 год, история

1 год
(1 год)

19.04.1974

социальный
педагог,
11.10.2010

среднее специальное,
Благовещенское
педагогическое
училище № 3, 1996
год, «Дошкольное
образование»
МО 052977,
высшее, Хабаровская
государственная
академия экономики
и права, 2005 год,
«Юриспруденция»
ВСВ 0559398

07.10.21
(24.07.09)

2015
«Организация учебно-вспомогательного
процесса в инклюзивной образовательной
организации» - 16
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС»
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч

25.04.2014
соответствие
должности
«Социальный
педагог»

-

32.00.09
(38.10.28)

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Адаптированная образовательная

11.12.2015
высшая
квалификационная
категория

Почетная
грамота
МО РФ
2008
Благодарстве
нное письмо
главы города
Зеи

29.07.1959

учитель русского
языка и
литературы,
15.08.1988

Переподготовка:
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования» г.
Курган,
социальная
педагогика в
образовательных
организациях,
2016 год,
288 часов,
№ 452404447805
высшее, БГПИ, 1986
год, русский язык и
литература
ИВ 442786

общего образования» - 72
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3 ч

40. Стукова
Валентина
Александровна

16.10.1971

педагогбиблиотекарь,
26.08.2013

высшее, Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры, 1993 год,
«Библиотековедение
и библиография»
ЦВ 400800

05.00.06
(23.05.14)

41. Суркова Ольга
Юрьевна

24.10.1995

учитель
математики,
01.09.2018

00.01.27
(00.01.27)

42. Трубицына
Евгения
Викторовна

15.06.1971

учитель
математики,
16.08.1993

Высшее, БГПУ,
2018, 44.03.05.
Педагогическое
образование
высшее, БГПИ, 1993
год, математикафизика
ШВ 074194

25.00.15
(25.00.15)

программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2016
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку и
литературе» - 40
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2016
«Формирование предметных навыков при
подготовке учащихся к олимпиадам по
математике» - 72
2017

2015
Благодарстве
нное письмо
ООА города
Зеи
2016

2015
соответствие
должности
«Педагогбиблиотекарь»

29.12.2013
1
квалификационная
категория

Почётная
грамота
министерства
образования
и науки
Амурской
области
2013
Благодарстве
нное письмо
главы города
Зеи
2014

43. Фесько
Светлана
Вениаминовна

27.03.1968

учитель
начальных
классов,
23.08.2005

высшее, БГПИ, 1989
год, педагогика и
методика начального
обучения
ПВ 420381

29.00.07
(29.08.25)

44. Хамуева
Галина Ивановна

19.01.1994

учитель
начальных
классов,
01.09.2018

среднее специальное,
Амурский
педагогический
колледж, 2017,
преподавание в

01.11.00

«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч
2016
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО» - 72
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты» - 6;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма» - 6.
2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3ч
2017
«Организация и содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч

02.06.2014
1
квалификационная
категория

Почетная
грамота ООА
города Зеи
2011

начальных классах

Директор МОБУ СОШ № 5

Е.В. Кондратенко

