СПИСОК
руководящих работников на 01 сентября 2021 года
Наименование образовательного учреждения МОАУ СОШ № 5
Дата образования учреждения 1988 год
Ф.И.О.

Преподав
аемые
учебные
предметы

1. Кондратенко
Елена Валерьевна

директор,
01.11.2017

2. Доронина
Галина
Николаевна

3. Ефимова
Галина Петровна

Занимаемая
должность,
дата
назначения

заместитель
директора,
01.09.2008

История
Общество
знание
Право

заместитель
директора,
04.09.2017

Образование
(наименование
вуза, училища,
техникума,
год окончания,
специальность
по диплому)
высшее, ДВГУ,
1993 год,
английский
язык,
РВ 554384

Педагоги
ческий
стаж

29.10.15

Стаж
работы
на
руководя
щей
должност
и
19.00.02.

высшее, БГПИ,
1987 год,
география с
дополнительной
специальностью
биология
МВ 425716
высшее, АмГУ,
2008 год,
«Религиоведение
»
ВСГ 1401363

33.02.15

13.00.00

09.02.05

4г

Год прохождения
курсовой
подготовки

Дата
аттестации,
квалификаци
онной
категории
(при наличии)

2021
«Управление государственными и
муниципальными закупками» - 144 ч
2020
«Разработка программы перехода школы
в эффективный режим работы» - 40 ч
2021
«Механизмы эффективного управления
школой: кадровые и финансовые
ресурсы» - 16 ч.;
2019
«Менеджмент общего образования» - 250
ч.
2019
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3
ч.
2019
«Организация процесса обучения
истории и обществознанию в условиях
реализации ФГОС среднего общего
образования» - 72 ч.
«Как преподавать историю в
современной школе: теория и методика» 72 ч.

01.11.2018
соответствует
должности
«директор»

Наименован
ие
общеобразов
ательной
программы

4. Лукьянова
Елена
Геннадьевна

5.
Маркович
Лариса
Владимировна

ИЗО

Учитель
начальных
классов

заместитель
директора
02.09.2021

Заместитель
директора,
01.09.2021

Высшее, БГПУ,
14.11.26
2005 год,
(14.11.26)
«Технология и
предприниматель
ство»

высшее, БГПУ,
2000, педагогика
и методика
начального
образования
ДВС 0096114

26.08.18

2022
«Противодействие коррупции: правовые
основы. Антикоррупционные
мероприятия» - 40 ч.
«Реализация требований ФГОС к
достижению метапредметных
результатов обучения средствами
учебных
предметов» -36 ч.
2019
«Реализация требований ФГОС в
профессиональной деятельности учителя
музыки и ИЗО» 72 ч.
2019
«Обучение детей с ОВЗ и детейинвалидов по ФГОС основного общего и
среднего общего образования» - 72 ч.
2019
«Особенности обучения школьников по
программе Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство»- 72 ч.
2019
«Методика проведения уроков
изобразительного искусства по теме
«Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека» - 72 ч.
2021
«Разработка методического продукта как
результат профессионального творчества
учителя» - 40 ч
2021
«Оценка предметных и методических
компетенций учителей начальных
классов: назначение, содержание,
результаты апробации» - 16 ч.
2019
«Основы религиозной культуры и
светской этики: Современные методики
преподавания в соответствии с ФГОС
общего образования» - 144 ч.
2019
«Основы религиозных культур и светской
этики. Современные методики
преподавания в соответствии с ФГОС
общего образования» - 144 ч.

10.04.2020
высшая
квалификацион
ная категория

18.01.2019
Высшая
квалификацион
ная категория

6. Попов
Михаил
Александрович

заместитель
директора,
23.11.2011

высшее, БГПУ,
2007 год,
«Информатика»,
ВСГ 0657086

02.09.08

09.09.08

2019
«Мененджмент и управление проектами в
ОУ в условиях реализации ФГОС» - 72 ч.
2019
«Методлика работы в цифровой
образовательной сфере» - 16 ч.
2020
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей» - 22 ч.

СПИСОК
педагогических работников на 01 сентября 2021 года
Наименование образовательного учреждения МОАУ СОШ № 5
Дата образования учреждения 1988 год
ФИО

1. Андреев
Анатолий
Анатольевич

2. Богачева
Елена
Анатольевна

Преподав
аемые
учебные
предметы

Занимаемая
должность, дата
назначения

Техгологи
я

учитель
технологии,
23.04.1998

Информат
ика
Физика

учитель
информатики,
26.08.2013

Образование
(наименование вуза,
училища,
техникума,
год окончания,
специальность
по диплому)
среднее специальное,
Зейское медицинское
училище,
1980 год,
фельдшер
ВТ 413351
Переподготовка:
А
НО ДПО
«ВГАППССС»
г. Волгоград
2017,
Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики (учебный
предмет «Основы
безопасности и
жизнедеятельности»)
№ 342405256359
580 часов
высшее, БГПУ,
2000 год, «физика»
ДВС 0096682

Педагогичес
кий стаж
(общий)

Год
прохождения
курсовой
подготовки
(кол-во часов)

Дата аттестации,
квалификационн
ой
категории
(при наличии)

Наименован
ие
общеобразов
ательной
программы

23.04.09
(30.03.07)

2019
«Содержание и методика преподавания
предмета «Технология» в условиях
реализации ФГОС общего образования» -72
ч.
2021
«Формирование ИКТ-грамотности
школьников» - 72 ч.

19.04.2019
соответствует
должности
«Учитель»

ООО

10.06.24
(21.00.03)

2019
«Актуальные проблемы преподавания
физики в условиях реализации ФГОС:
целеполагание, планирование,
конструирование»-36 ч.
2019
«Современные подходы к преподаванию
курса информатики в основной и средней

18.02.2022
высшая
квалификационная
категория

ООО
СОО

3. Богуш Ольга
Андреевна

Английск
ий язык

учитель
английского
языка, 31.08.2012

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

13.00.07
(13.00.07)

4. Болек Ирина
Викторовна

Физическа
я культура

учитель
физической
культуры,
01.09.2019

02.00.00
(13.08.15)

5. Борщ Евгения
Игоревна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов,
01.09.2020

Химия

учитель химии,
04.12.2017

Среднее специальное,
Амурский
педагогический
колледж,
г.Благовещенск, 2020
год, 112806 0002143,
Физическая культура
Высшее,
Тихоокеанский
государственный
университет,
г.Хабаровск, 2016
год,
102724 1001543,
начальное
образование
высшее, ДВГУ,
1988 год, ПВ 147807,
биология

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
01.10.2019

высшее, БГПУ, 2019
год, Психология и
педагогика
начального
образования, 102824
3769690

03.01.13
(03.01.13)

6. Бронникова
Елена
Анатольевна

7. Гайнитдинова
Алена Ирековна

школе» - 72 ч.
2019
«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов
по ФГОС основного общего и среднего
общего образования»-72 ч.
2021
«Формирование ИКТ-грамотности
школьников» - 72 ч.
2019
«Современные формы и методы обучения
английскому языку детей младшего
школьного возраста» - 72 ч.
2020
«Мененджмент в сфере детского отдыха и
оздоровления» - 36 ч.
2020
«Теория и практика адаптивной физической
культуры и спорта» - 36 ч.
2021
«Особенности преподавания физической
культуры по ФГОС в средней школе» - 72 ч.

1 л.0 м
(1 л 01 м)

2021
«Организация Образовательного процесса в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС НОО» - 72 ч.

30.05.23
(39.08.01)

2019
«Современные аспекты преподавания химии
в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования»-72 ч.
2020
«Подготовка экспертов по оцениванию
экзаменационных работ ОГЭ по химии» - 24
ч
2021
«Основы религиозной культуры и светской
этики в условиях реализации ФГОС» - 72 ч.
2021 «Особенности реализации ФГОС
начального общего образования нового
поколения» - 72 ч.

Продлена до
27.12.2021
высшая
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

НОО
ООО
СОО

НОО

11.12.2020
1 категория
по должности

ООО
СОО

НОО

8. Гокова
Галина
Минниахметовна

Математи
ка
Алгебра
Геометрия

учитель
математики,
10.09.1996

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

31.02.29
(31.02.29)

9. Голюк Ирина
Владимировна

Английск
ий язык

Учитель
английского
языка,
01.09.2020

09.00.02
(09.00.02)

10. Горевая
Людмила
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
01.09.2021

11. Горькова
Елена Игнатьевна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
03.11.1992

Высшее, БГПУ, 2012
год, иностранный
язык с
дополнительной
специальностью
Среднее
профессиональное,
ГОУ СПО «Амурский
педагогический
колледж», 2010 год,
Преподавание в
начальных классах,
28 ПА 0001402
высшее, БГПИ, 1984
год, педагогика и
методика начального
обучения
КВ 351448

ООО
СОО

2019
«Содержание и методика преподавания
математики в условиях требований
государственной итоговой аттестации в
основной школе» - 72 ч.
2019
«Актуальные вопросы преподавания
математики в условиях реализации ФГОС» 72 ч.
2021
«Актуализация предметного содержания
курса математики в рамках требований
государственной итоговой аттестации в
средней школе» - 40 ч
2022
«Содержательные и методические аспекты
обучения математике на уровне основного
общего образования» - 40 ч
2021
«Организация процесса обучения
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования» - 72 ч

10.07.2020
1
квалификационная
категория

10.03.26
(10.03.26)

2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч

24.05.2019
1
квалификационная
категория

НОО

37.00.05
(37.00.05)

2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2019
«Образовательные технологии
деятельностного типа как средство
эффективной реализации требований ФГОС
НОО» - 72 ч.
2019
«Основы религиозных культур и светской
этики. Современные методики преподавания
в соответствии с ФГОС общего
образования» - 144 ч.

22.09.2017
высшая
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

НОО
ООО
СОО

12. Гудкова
Наталья
Сергеевна

История
Общество
знание

учитель истории и
обществознания
15.03.2019

Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет г.
Хабаровск, 2013,
«История, КА 41651»

04.00.13
(07.06.19)

13.
Доронина
Галина
Николаевна

Индивиду
альный
проект

учитель
географии,
01.09.2008

высшее, БГПИ, 1987
год, география с
дополнительной
специальностью
биология
МВ 425716

33.02.15
(33.02.15)

Учитель
информатики,
01.09.2021

Высшее, БГПУ, 2018
год, направленность
(профиль)
образовательной
программы:
«Информатика»,
102824 3769346

0.0.0
(03.01.01)

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

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

09.02.05
(11.08.21)

14. Елизарова Анита Информат
Евгеньевна
ика
Математи
ка
Алгебра
Геометрия
15. Ефимова
Галина Петровна

История
Право
Общество
знание

переподготовка:
АНОВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
учитель истории,
2016,
280 часов

2021
«Содержание и методика преподавания
истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО» - 108 ч
2020
«Организация процесса обучения истории и
обществознанию в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования» - 72 ч.
2019
«Методика работы в цифровой
образовательной среде» - 16 ч.
2022
«Конструирование современного урока
географии в соответствии с требованиями
ФГОС третьего поколения» - 72 ч.
2021
«Механизмы эффективного управления
школой: кадровые и финансовые ресурсы» 16 ч.;
2019
«Менеджмент общего образования» - 250 ч
2021
«Конструирование современного урока
информатики в соответствии с требованиями
ФГОС ООО» - 72 ч
2022
«Содержательные и методические аспекты
обучения математике на уровне основного
общего образования» - 40 ч
2022
«Актуальные вопросы исторического и
обществоведческого образования в условиях
реализации обновленных ФГОС» - 72 ч
2021
«Специфика представления
профессиональных достижений педагогов в
условиях конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями» - 16 ч.
2020
«Организация проектной деятельности в
образовательных учреждениях» - 36 ч.
2019
«Организация процесса обучения истории и
обществознанию в условиях реализации

2021
соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

ООО
СОО

ООО
СОО

г

ООО
СОО

10.07.2020
высшая
квалификационная
категория

ООО
СОО

№ 772404567756

16. Калинкевич
Ольга Алексеевна

История
Общество
знание

учитель истории и
обществознания
01.09.2019

Высшее, БГПУ, 2019,
бакалавр
102824 3768831

02.02.22
(02.02.22)

17. Карпенко
Наталья
Григорьевна

Русский
язык
Литератур
а
Родной
язык

учитель
русского языка
и литературы,
01.09.2014

среднее специальное,
Благовещенский
педагогический
колледж № 1, 2003
год,
преподаватель в
начальных классах с
дополнительной
подготовкой в
области русского
языка и литературы
АК 0486827;
высшее, АмГУ, 2007
год,
«Социальная
педагогика»
ВСГ 0303588

17.00.00
(17.00.00)

18. Кибирева

Русский

учитель

переподготовка:
АНОВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
учитель русского
языка и литературы,
2016,
440 часов,
№ 772404568833
высшее,

45.00.04

ФГОС среднего общего образования» - 72 ч.
2019
«Как преподавать историю в современной
школе: теория и методика»- 72 ч.
2021
«Организация процесса обучения истории и
обществознания в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования» - 72 ч.
2019
«Теория и методика обучения
обществознанию» - 252 часа
2019
«Методика работы в цифровой
образовательной среде» - 16 ч.
2019
«Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС СО» - 72 ч.

27.09.2019
Высшая
квалификационная
категория

ООО
СОО

2019

27.03.2020

ООО

ООО
СОО

Светлана
Васильевна

язык
Литератур
а
Родной
язык

русского языка
и литературы,
01.09.1994

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 1976 год,
русский язык и
литература
В-I 242215

(52.05.27)

19. Клокова
Оксана
Геннадьевна

Физическа
я культура

учитель
физической
культуры,
01.09.2020

высшее, БГПИ, 1985
год, КВ 351920,
физическое
воспитание

36.00.00
(36.00.00)

20. Коваленко
Наталья
Валерьевна

География

Учитель
географии,
01.09.2020

Высшее, БГПУ, 2010
год, технология и
предпринимательство
, ВСГ 3939824

17.11.21
(17.11.21)

Переподготовка:
2020 год, ООО
«Издательсьво»Учите
ль» г. Волгоград,
учитель географии,
ППК-126172-10

«Современные педагогические технологии
обучения русскому языку в школе» - 72 ч.
2019
«Технология литературного образования в 511 классах в рамках ФГОС» - 72 ч.
2021
«Методические основу преподавания
русского языка как родного, неродного,
иностранного» - 40 ч
2019
«Шахматы: Методика преподавания курса в
образовательных организациях в рамках
ФГОС НОО» 36 ч.
2020
«Использование современных
дистанционных технологий и интерактивных
сред электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе в
условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки с учетом
требований ФГОС» - 72 ч.
2022
«Конструирование современного урока
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО третьего
поколения» - 72 ч.
2022
«Конструирование современного урока
географии в соответствии с требованиями
ФГОС ООО третьего поколения» - 72 ч.
2021
«Организация процесса обучения географии
в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования» - 72 ч
2020
«Использование современных
дистанционных технологий и интерактивных
сред электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе в
условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки с учетом
требований ФГОС» - 72 ч.
2019
«Профессиональная компетентность учителя
технологии в условиях реализации ФГОС

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

СОО

07.12.2018
высшая
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

НОО
ООО
СОО

21. Королева
Евгения Юсевна

Английск
ий язык
Немецкий
язык

учитель немецкого
языка
01.10.2019

Высшее, АмГУ, 2004
год, ВСБ 0069999,
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
Переподготовка:
г. Пермь, 2020 год,
590400011640,
«Учитель
иностранного языка»
высшее, БГПУ, 2004,
«Технология
и
предпринимательство
»
ВСБ 0706189

03.01.16
(17.00.15)

ООО» - 16 ч.
2022
«Конструирование современного урока
иностранного языка в рамках реализации
обновленных ФГОС» - 72 ч.

НОО
ООО
СОО

2019
«Методика работы в цифровой
образовательной среде»

22. Королева
Елена Сергеевна

Технологи
я

учитель
технологии
02.09.2019

23. Кособуцкая
Татьяна
Викторовна

Английск
ий язык

учитель
английского
языка,
01.09.2017

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

16.09.09
(16.09.09)

24. Крамор
Евгения

Учитель
начальных

учитель
начальных

высшее, БГПИ, 1995
год, педагогика и

25.11.10
(25.11.10)

16.11.02
(16.11.02)

2022
«Конструирование современного урока
технологии в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС» - 72 ч
2021
«Формирование ИКТ-грамотности
школьников» - 72 ч.
2020
«Современные проектные методы развития
высокотехнологичных предметных навыков
обучающихся предметной области
«Технология» - 32 ч.
2019
«Совершенствование преподавания
образовательной области «Технология» в
условиях реализации ФГОС общего
образования» - 72 ч.
2019
«Организация обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в ОО» - 72 ч.
2019
«Игровые технологии на уроках английского
языка в условиях реализации требований
ФГОС» - 36 ч.
2019
«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов
по ФГОС основного общего и среднего
общего образования» - 72 ч.
2019
«Актуальные вопросы преподавания
английского языка в условиях реализации
ФГОС ОО» - 72 ч.
2022
«Организация образовательного процесса в

10.07.2020
высшая
квалификационная
категория

ООО
СОО

07.02.2020
Первая
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

24.04.2020
1

НОО

Викторовна

классов

классов,
13.08.2012

методика начального
обучения
ЭВ 520151

25. Кузьмина
Елена
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

учитель
математики,
01.09.2014

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

24. 04.00
(24. 04.00)

26. Кузьмина
Ирина
Геннадьевна

Музыка

учитель музыки,
24.08.1992

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

29.00.08
(29.00.08)

27. Лукьянова
Елена
Геннадьевна

ИЗО
Основы
инженерн
ой
графики

учитель ИЗО,
01.09.2018

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

15.11.26
(15.11.26)

соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2019
«Образовательный технологии
деятельностного типа как средство
эффективной реализации требований ФГОС
НОО» - 72 ч.
2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2019
«ФГОС ночального общего образования
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу»
- 72 ч.
2019
«Особенности начального этапа постановки
голоса и освоения вокальной техники» - 24 ч.
2019
«Системно-деятельностный подход в
условиях ФГОС: как разработать
деятельностный урок» - 70 ч.
2019
«Инклюзивное образование: взаимодействие
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные
навыки)» - 36 ч.
2022
«Конструирование современного урока
изобразительного искусства в соответствии с
требованиями ФГОС третьего поколения» 72 ч
2019
«Реализация требований ФГОС к
достижению метапредметных результатов
обучения средствами учебных
предметов» -36 ч.
2019
«Реализация требований ФГОС в
профессиональной деятельности учителя
музыки и ИЗО» 72 ч.
2019
«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов
по ФГОС основного общего и среднего
общего образования» - 72 ч.
2019

квалификационная
категория

07.12.2018
1
квалификационная
категория

НОО

11.12.2020
высшая
квалификационная
категория

НОО
ООО

10.04.2020
высшая
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

28. Маркович
Лариса
Владимировна

29. Морозова
Ольга
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
01.09.2018

высшее, БГПУ, 2000,
педагогика и
методика начального
образования
ДВС 0096114

26.08.18
(28.01.16)

педагог-психолог
25.02.2021

Высшее, БГПУ,
география с
дополнительной
специальностью, 2013
год, 1028241050447

10.03.17
(10.03.17)

«Особенности обучения школьников по
программе Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство»- 72 ч.
2019
«Методика проведения уроков
изобразительного искусства по теме
«Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека» - 72 ч.
2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2022
«Основы религиозной культуры и светской
этики в условиях реализации ФГОС» - 72 ч.
2021
«Разработка методического продукта как
результат профессионального творчества
учителя» - 40 ч
2021
«Оценка предметных и методических
компетенций учителей начальных классов:
назначение, содержание, результаты
апробации» - 16 ч.
2019
«Основы религиозной культуры и светской
этики: Современные методики преподавания
в соответствии с ФГОС общего
образования» - 144 ч.
2019
«Основы религиозных культур и светской
этики. Современные методики преподавания
в соответствии с ФГОС общего
образования» - 144 ч.
2020
«Психология тревоги» - 72 ч.
2020
«Сказкотерапевтические технологии в
работе школьного психолога» - 72 ч.
2020
«Актуальные аспекты деятельности
психолого-педагогического консилиума в
ОО» - 72 ч.
2020 «Формирование безопасной
психологической среды для обучающихся в

18.01.2019
Высшая
квалификационная
категория

НОО

НОО
ООО
СОО

30. Морякин
Юрий
Геннадьевич

Физика

учитель физики и
информатики,
20.04.2020

высшее, БГПИ,
математики и физика,
1996 год, ЭВ 520431

25.02.05.
(25.02.05)

31. Набокова
Евгения
Николаевна

Математи
ка
Алгебра
Геометрия

Учитель
математики,
07.11.2017

высшее, БГПИ им.
М.И. Калинина,
1987 год,
математика и физика,
МВ № 425883

21.10. 03
(33.01.14)

32. Нестерова
Людмила
Геннадьевна

Английск
ий язык

учитель
английского
языка,
01.09.2020

02.06.29
(18.03.19)

33. Пикалова
Ольга
Владимировна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
13.08.2012

Хабаровский
государственный
институт культуры,
2016 год, 102705
0028771, социальнокультурная
деятельность
Переподготовка
АНО ДПО
«ВГАППССС» г.
Волгоград, 2020 год,
343400034584,
учитель иностранного
языка
высшее, БГПИ, 1996
год, педагогика и
методика начального
обучения,
ЭВ 520919

22.07.21
(24.10.08)

ОО, семье и социуме» Профилактика
аддиктивного поведения и суицидальных
состояний у обучающихся в общем и
профессиональном образовании» - 40 ч.
2019
«Тьюторство в школьном образовании» - 72
ч.
2021
«Организация процесса обучения физики в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования» - 72 ч.
2019
«Разработка и механизм реализации
образовательной программы среднего
общего образования» - 40 ч.
2019
«Формирование вычислительной культуры
учащихся в процессе изучения
арифметического и алгебраического
материала в основной школе» - 72 ч.
2021
«Математическая грамотность: механизмы
формирования и оценивания обучающихся»
- 24 ч.
2022
«Конструирование современного урока
иностранного языка в рамках реализации
обновленных ФГОС» - 72 ч.

2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2021
ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу

14.04.2017
Высшая
квалификационная
категория
22.11.2019
соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

ООО
СОО
ООО
СОО

НОО
ООО
СОО

27.03.2020
1
квалификационная
категория

НОО

34. Плисякова
Надежда
Николаевна

Русский
язык
Литератур
а
Родной
язык

учитель
русского языка
и литературы,
25.08.1997

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

35.00.20
(35.00.20)

35. Подгорная
Марина
Фёдоровна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
03.12.2007

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

32.10.14
(33.00.14)

36. Подгорная
Ольга Николаевна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
10.08.1988

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

40.00.17
(40.00.17)

37. Потапнёва
Татьяна

Биология
Основы

учитель биологии,
01.09.2011

высшее, БГПУ, 1995
год, биология с

25.04.22
(26.00.12)

– 72 ч
2020
«Основы религиозной культуры и этики в
условиях реализации ФГОС» - 72 ч.
2019
«Образовательный технологии
деятельностного типа как средство
эффективной реализации требований ФГОС
НОО» - 72 ч.
2019
«Конкурс профессионального мастерства
как условие повышения педагогической
компетентности» - 40 ч.
2019
«Технология литературного образования в 511 классах в рамках ФГОС»- 72 ч.
2019
«Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС ОО» - 72 ч.
2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч.
2019
«Образовательный технологии
деятельностного типа как средство
эффективной реализации требований ФГОС
НОО» - 72 ч.
2019
«Основы религиозных культур и светской
этики. Современные методики преподавания
в соответствии с ФГОС общего
образования» - 144 ч.
2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2019
«Образовательный технологии
деятельностного типа как средство
эффективной реализации требований ФГОС
НОО» - 72 ч.
2022
«Конструирование современного урока

13.11.2020
высшая
квалификационная
категория

ООО
СОО

07.06.2019
высшая
квалификационная
категория

НОО

22.03.2019
1
квалификационная
категория

НОО

11.12.2020
высшая

ООО
СОО

Александровна

молекуляр
ной
генетики

38. Прозорова
Жанна
Александровна

Русский
язык
Литератур
а
Родной
язык
Английск
ий язык

39. Сапега
Светлана
Леонидовна

дополнительной
специальностью
химия
ЭВ 519523

учитель русского
языка и
литературы,
26.08.2013

высшее, БГПУ, 2008
год, «Русский язык и
литература»
ВСГ 0658000
Переподготовка:
ООО
«ВНОЦ»СОТеx» г.
Липецк, 2019 год,
учитель английского
языка

09.06.04
(14.06.05)

социальный
педагог,
11.10.2010

среднее специальное,
Благовещенское
педагогическое
училище № 3, 1996
год, «Дошкольное
образование»
МО 052977,
высшее, Хабаровская
государственная
академия экономики

09.10.21
(27.07.09)

биологии в соответствии с требованиями
ФГОС ООО третьего поколения» - 72 ч.
2021
«Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменационных работ экспертами ОГЭ и
ЕГЭ по биологии» - 40 ч.
2020
«Профессиональная ориентация школьников
при обучении биологии в образовательной
школе» - 72 ч.
2020
«Организация проектной деятельности в
образовательных учреждениях» - 36 ч.
2019
«Организация процесса обучения биологии в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования» - 72 ч.
2019
«Преподавание биологии с учётом
перспективной модели ФГОС – 2020» - 72 ч.

квалификационная
категория

2022
«Конструирование современного урока
русского языка в соответствии с
требованиями ФГОС третьего поколения» 72 ч
2019
«Оценка достижения метапредметных и
предметных планируемых результатов
обучения (на примере русского языка и
математики)» – 72 ч.
2019
«Современные педагогические технологии
обучения русскому языку в школе» - 72 ч.
2020
«Методика и технологии работы
социального педагога» - 108 ч.
2020
«Формирование безопасности
психологической среды в ОО, семье и
социуме. Профилактика аддиктивного
поведения и суицидальных состояний у
обучающихся в общем и профессиональном
образовании»- 40 ч.

16.11.2018
соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

НОО
ООО
СОО

19.04.2019
соответствует
должности
«Социальный
педагог»

НОО
ООО
СОО

и права, 2005 год,
«Юриспруденция»
ВСВ 0559398

40. Синицкий
Дмитрий
Андреевич

Робототех
ника

ПДО
13.01.2020

41. Смирнова
Ольга Ивановна

Русский
язык
Литератур
а
Родной
язык

учитель русского
языка и
литературы,
15.08.1988

42. Стрельцова
Алёна
Александровна

Английск
ий язык

учитель
английского языка
02.09.2019

43. Стукова
Валентина

педагогбиблиотекарь,

Переподготовка:
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования» г.
Курган,
социальная
педагогика в
образовательных
организациях,
2016 год,
288 часов,
№ 452404447805
Высшее,, АмГУ
г.Благовещенск, 2005
год, ВСВ 1644551,
«Финансы и кредит»
высшее, БГПИ, 1986
год, русский язык и
литература
ИВ 442786

Среднее
профессиональное,
Иностранный язык,
ГПОАУ «Амурский
педагогический
колледж» г.
Благовещенск, 2010,
112806 0002376
высшее, Хабаровский
государственный

01.08.00
(25.10.13)

2020
«Передовые производственные технологии»
- 150 ч.

35.00.09
(41.10.28)

2022
«Конструирование современного урока
русского языка в соответствии с
требованиями ФГОС третьего поколения» 72 ч
2019
«Инновационные теоретические и
методологические подходы к преподаванию
предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в
условиях реализации ФГОС» - 144 ч.
2019
«Способы построения и содержание
интересного урока литературы» - 72 ч.

ООО
СОО

25.12.2020
высшая
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

02.00.00
(04.01.28)

08.00.06
(26.05.14)

ООО
СОО

2020
«Организация проектной деятельности в

2020
соответствует

НОО
ООО

Александровна

26.08.2013

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

44. Трубицына
Евгения
Викторовна

Математи
ка
Алгебра
Геометрия

учитель
математики,
16.08.1993

высшее, БГПИ, 1993
год, математикафизика
ШВ 074194

28.00.15
(28.00.15)

45. Харазова
Дарья
Александровна

Физическа
я культура

учитель
физической
культуры,
18.04.2019

Среднее
профессиональное,
ФГОУСПО
Благовещенский
техникум физической
культуры,
2011,
физическая культура

08.02.23
(08.06.23)

46. Чугреева
Галина Ивановна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
01.09.2018

среднее специальное,
Амурский
педагогический
колледж, 2017,
преподавание в
начальных классах

04.11.00
(04.11.00)

47. Яковлева Анна
Андреевна

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов,
06.11.2018

Среднее
профессиональное,
ГОУ СПО «Амурский
педагогический
колледж», 2007,
Преподавание в
начальных классах,
АК 1393591

14.00.17
(14.00.17)

образовательных учреждениях» - 36 ч.
2020
«Методика организации и
функционирования информационнобиблиотечного центра ОО в контексте
национального проекта «Образование» - 40 ч
2019
«Экзамен для девятиклассников: содержание
алгебраической подготовки» - 72 ч.
2020
«Содержание и методика преподавания
математики в условиях требований ГИА в
основной школе» - 40 ч.
2022
«Конструирование современного урока
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО третьего
поколения» - 72 ч.
2020
«Организация процесса обучения
физической культуре в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования» - 72 ч.
2022
«Основы религиозных культур и светской
этики в условиях реализации ФГОС»
2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2019
«Основы религиозных культур и светской
этики. Современные методики преподавания
в соответствии с ФГОС общего
образования» - 144 ч.
2022
«Основы религиозных культур и светской
этики в условиях реализации ФГОС» - 72 ч.
2022
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения» - 72 ч
2020
«Современная методика организации
учебно-познавательной деятельности
младших школьников на уроках математики

должности
«Педагогбиблиотекарь»

СОО

23.11.2018
высшая
квалификационная
категория

ООО
СОО

19.05.2017
1
квалификационная
категория

НОО
ООО
СОО

18.09.2020
1
квалификационная
категория

НОО

29.06.2018
1
квалификационная
категория

НОО

(в свете требований ФГОС НОО)» - 72 ч.
2019
Инклюзивное образование: взаимодействие
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные
навыки) – 36 ч.
2019
«Профессиональная деятельность в сфере
основного и среднего общего образования:
учитель ИСТОРИИ в соответствии с ФГОС»
- 260 ч.

