№
п\п

ФИО

ПреподаваеУровень
мые
образования
дисциплины

1. Наконечная
Марина
Сергеевна

директор,

2. Щеблыкина
Маргарита
Николаевна

заместитель
директора по
УВР,

высшее

элективный
курс «Основы
проектной
деятельности»

география
5-11кл.

высшее

Квалификация

Специальность по
диплому, квалификация

Стаж
работы
общий/
педагогический
соответствие Высшее, Читинский
АНО
ДПО
«Институт - ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 31/31
2018г.
государственных
и «Модель профильной школы в
педагогический институт,
1989г., учитель биологии муниципальных закупок» условиях реализации ФГОС СОО»,
по
программе 2018г.;
и химии.
«Профессиональное
- ООО «Мультиурок» по программе
управление
Современные педагогические
государственными
и технологии в образовательном
муниципальными
процессе», 18.10.2019г.;
закупками», май 2017г.
- ООО «Мультиурок» по программе
«Сложные задания в школьном курсе
Менеджмент
в
химии»,12.11.2019г;
образовании, 264 ч, 2017г.
- «Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в рамках ФГОС»:
22.10.2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
Оказание первой медицинской
помощи», 26.10.2018г;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методика работы в цифровой
образовательной среде», 2020г.
соответствие высшее, ГОУ ВПО
01.11.2019г. «БГПУ», 2008г.,

«География»,
учитель географии;
среднее профессиональное, «Амурский
педагогический колледж

Направление
переподготовки

Повышение квалификации

ООО «Международный
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
центр образования и
«Оказание первой помощи», апрель
социально-гуманитарных 2018г.;
исследований» по
- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
программе «Педагогика и «Организация инклюзивного
методика преподавания
образования обучающихся с
основ безопасности
ограниченными возможностями
жизнедеятельности», август здоровья в общеобразовательных
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2019г.
№1» 2001г.,
«Преподавание в
начальных классах с
дополнительной
квалификацией педагогорганизатор»,
учитель начальных
классов с
дополнительной
квалификацией педагогорганизатор

начальные
3. Березовская
Ольга
классы, 2-а;
Константиновна
внеурочная
деятельность;
обучение на
дому

высшее

организациях», октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация учебных экскурсий и
полевых практик по географии и
биологии в условиях реализации
ФГОС», май 2019г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организационно-педагогическое
сопровождение профессионального
самоопределения и профессиональной
ориентации обучающихся в условиях
непрерывности образования», апрель
2019г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методика работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.
1 категория, высшее, ФГБОУ ВПО
ООО «Инфоурок» по
- ООО «Инфоурок» по программе 14/11
продлена по «АмГУ», 2013г.;
программе «Методика
«Организация
работы
с
31.12.2021г. «Социальная работа»,
организации
обучающимися с ОВЗ в соответствии
образовательного процесса с ФГОС», февраль 2020г.;
среднее профессиональное, в начальном общем
- ООО «Центр Развития Педагогики»
ГОУ СПО «Амурский
образовании», июнь 2020г. по программе «Оказание первой
педагогический колледж»
помощи
в
образовательных
2008г., «Русский язык и
учреждениях», март 2020г.;
литература»
«Методика работы в цифровой

образовательной среде», ноябрь
2020г.;
«Обработка персональных данных
в образовательных организациях»
ноябрь 2020г.
4. Бойко Евгения начальные
Васильевна
классы, 3-б;
педагогбиблиотекарь

среднее
соответствие Рубцовское
профессио- занимаемой педагогическое
нальное
должности училище, 1987 г.,
образование 22.10.2020г. «Преподавание в

начальных классах
общеобразовательной

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Современный урок в начальной
школе – основа эффективного и
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школы»,
учитель начальных
классов, воспитатель.

обучение на
дому

качественного образования», октябрь
2018 г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Инновационное развитие библиотек
в образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС нового
поколения», февраль 2019 г.;
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» по
программе повышения квалификации
«Коррекционная педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия
детства» с 19 июня по 6 июля 2019г.
- ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч
знаний» по программе «Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ): теория и методика
преподавания в образовательной
организации», февраль 2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«ВПР в начальной школе:
содержание, методы и приемы
подготовки, критериальное
оценивание (в условиях реализации
ФГОС НОО)», февраль 2020 г, 40;
- ГАУ ДПО «АмИРО» «Методика

работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.
5. Войтих Наталья физика,
Николаевна
математика,
астрономия

высшее

принята БГПИ, 1978г.
01.11.2019г. «Физика»,

учитель физики

ООО «Издательство
«Учитель»,
«Педагогическое
образование: учитель

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Преподавание астрономии в
условиях введения ФГОС СОО», март
2018г.;
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Егор физическая
6. Гамза
Александрович культура

высшее

ОБЖ
элективный
курс

7. Данилов
Валерий
Евгеньевич

история,
в классе
коррекции:
чтение,

высшее

общеобразовательной
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
организации (математика)» «Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Особенности подготовки к сдаче
ЕГЭ по физике в условиях реализации
ФГОС СОО», июнь 2020г.
принят Высшее, ГОУ ВПО
АНО ДПО «Санкт- ЧОУ ДПО «Образовательный
07.10.2019г. «АмГУ», 2009г.,
Петербургский университет центр «Открытое образование», по
«Социальная педагогика», повышения квалификации программе «Оказание первой
социальный педагог;
и профессиональной
помощи», март 2020г.
переподготовки» по
специальности
среднеепрофессинальное, ГОУ «Педагогическое
образование: учитель
«Амурский
педагогический колледж физической культуры».
2020г.

№1», 2004г.
«Преподавание в
начальных классах с
дополнительной
подготовкой в обл.
математики», учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в обл.
математики»,
принят БГПУ, 1998г.,
02.09.2019г. квалификация «учитель
русского языка и
литературы»

ООО «Издательство
«Учитель», 2016г.
«Педагогическое
образование: Учитель
общеобразовательной

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ООО «Инфоурок» по программе
«Организация работы с
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письмо,
история,
обществознан
ие

8. Данилова
Любовь
Степановна

математика,

организации (история)»

работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.
высшее

элективные
курсы

9. Дроздова Алла русский язык
Николаевна
и литература
родной язык и
родная
литература
элективные
курсы

10. Качеля Евгения начальные
Викторовна
классы, 1-а
физическая
культура

обучающимися с ОВЗ в соответствии
с ФГОС», февраль 2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» «Методика

принята БГПИ, 1975г.
02.09.2019г. «Математика», учитель

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;

математики средней
школы

высшее

- ООО «Инфоурок» по программе
«Организация работы с
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС», март
2020г.

1 категория, высшее, БГПУ,1997г.
16.02.2018г. квалификация учитель
начальных классов,

среднеепрофессиональное,
Благовещенское
педагогическое училище
№1, 1993г.
«Преподавание в
начальных классах
общеобразователь-ной
школы»,
учитель начальных
классов и учитель
русского языка и
литературы в 5-8 классах
среднее
выход из д/о ГОУ СПО «Амурский
профессио- 01.09.2019г. педагогический
нальное
колледж», 2010г.
образование
«Русский язык и
(заочно
литература»,
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- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ООО «Издательство «Учитель» по
программе «ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», апрель 2019 г,;
- ООО «Инфоурок» по программе
«Особенности подготовки к сдаче
ОГЭ по русскому языку в условиях
реализации ФГОС ООО), апрель
2020г.
- ГАУ ДПО «АмИРО» «Методика
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работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.;

ООО "Инфоурок"по
программе "Гигиенические
требования к условиям
реализации основной
образовательной

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Психолого-педагогическая
коррекция и образование детей со
сложным дефектом и тяжелыми
множественными нарушениями

9/9

обучение на
дому

11. Корякова
Светлана
Викторовна

русский язык
и литература

обучается в
БГПУ на
факультете
«Педагогика и
методика
начального
образования»)
высшее

элективные
курсы

учитель русского языка и программы начального
общего образования" ,600
литературы основной
часов, 2020г.
общеобразовательной
школы

развития», декабрь 2019г.;
- ООО «Центр развития педагогики»
по программе «Оказание первой
помощи в образовательном
учреждении», 2020г.;

3.ООО "Инфоурок"по программе
"Основы религиозных культур и
светской этики", 2020 г.
высшая БГПИ, 1986г.
ООО «Издательство
категория, «Педагогика и методика «Учитель»,
07.02.2020г. начального
«Педагогическое
образование: учитель
образования», учитель
общеобразовательной
начальных классов
организации (русский язык,
литература)», 2016г.

- ГАУ ДПО «АмИРО», п программе
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку и
литературе», февраль 2018г
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
«Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО», по программе
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по русскому языку и
литературе», февраль 2019г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО», по программе
"Урок русского языка и литературы с
позиции системно - деятельностного
подхода" март 2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» «Методика
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работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.
12. Крупа Наталья педагогВикторовна
организатор
музыка

высшее

высшая высшее, БГПИ, 1996г.
категория, «Педагогика и методика
20.12.2019г. начального обучения»,
учитель начальных классов;

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация летнего отдыха детей и
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в классе
коррекции:
музыка, пение

среднее-профессиональное,
ГОУ СПО «Амурское
областное училище
культуры», 2008г
«Социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество»,

обучение на
дому

руководитель народного
хорового коллектива,
преподаватель

подростков», апрель 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
«Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Реализация требований ФГОС в
профессиональной деятельности
учителя музыки и изобразительного
искусства», апрель 2019г.;

- ГАУ ДПО «АмИРО» «Методика
работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.
13. Кудрявцева
Анна
Геннадьевна

физическая
культура
в классе
коррекции:
физическая
культура

среднее
соответствие ГПО АУ «Амурский
профессио- занимаемой педагогический
нальное
должности колледж», 2018г.
образование 04.09.2020г. «Физическая культура»,

педагог по физической
культуре и спорту

обучение на
дому:
физическая
культура
внеурочная
деятельность
14. Кулаева Ольга биология
Николаевна
география
в классе

высшее

соответствие ФГБОУВО «БГПУ»,
04.09.2020г. 1996г.

«География»,
учитель географии

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г;
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- ГАУ ДПО «АмИРО» «Методика
работы в цифровой
образовательной среде», ноябрь
2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по
программе «Сопровождение
патриотического воспитания и
гражданского становления
обучающихся в образовательной
среде» ноябрь 2020г.
- ГАУ ДПО «Центр
- ГАУ ДПО «Система оценки
повышения квалификации образовательных достижений
и профессиональной
обучающихся по биологии в условиях
переподготовки работников реализации ФГОС основного и
социальной сферы» по
среднего общего образования»,
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коррекции:
природоведен
ие, биология,
география

15. Марченко Нина информатика
Александровна математика

высшее

программе «Психолог в
социальной сфере», 2017г
- АНО «Учебный центр
охраны труда Омской
области», специальность
«Биология в
общеобразовательных
организациях»,
квалификация «учитель
биологии», 2019г
соответствие ФГБОУ ВО «Алтайский ООО «Инфоурок», 2018г
занимаемой государственный
программа «Математика:
должности, педагогический
теория и методика
26.08.2019г. университет» г.Барнаул, преподавания в
образовательной
2017г.
организации»,
«Педагогическое
квалификация «учитель
образование (с двумя
математики»,

профилями подготовки)»
(физика, информатика),
бакалавр

октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», октябрь
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
«Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 3 ,6мес.
«Оказание первой помощи», апрель
/3,6мес.
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методика работы в
цифровой образовательной среде»,
ноябрь 2019г.;

- ГАУ ДПО «АмИРО» по
программе «Применение
технологий виртуальной и
дополненной реальности в урочной
деятельности», декабрь 2019г.
16. Остапущенко
Кристина
Анатольевна

английский
язык

высшее

принята НОУ ВПО «СанктООО «Инфоурок» по
02.09.2019г. Петербургский институт программе «Английский
внешнеэкономических язык: теория и методика
преподавания в
связей, экономики и
образовательной
права», 2007г.
организации», 2020г.,
«Перевод и
учитель английского языка

переводоведение»,
«лингвист, переводчик

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 9,9/7
«Оказание первой помощи», апрель
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе

«Методика работы в цифровой
образовательной среде» ноябрь
2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация
инклюзивного

17. Пискун Лариса начальные
Валерьевна
классы, 1-а

среднее
профессиональное

ИЗО

18. Половинкина
Ирина
Николаевна

начальные
классы
ОРКСЭ
внеурочная
деятельность
обучение на
дому
социальный
педагог

высшее

образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.
принята ГПОАУ «Амурский
Обучается в ООО
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 1,5/1,5
01.02.2020г. педагогический
«Инфоурок» по программе «Организация инклюзивного
«Изобразительное
образования обучающихся с
колледж», 2020г.
искусство:
теория
и
ограниченными возможностями
«Преподавание в
методика
преподавания
в
здоровья в общеобразовательных
начальных классах»,
образовательной
организациях», март 2020г.;
учитель начальных
организации»,
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
классов
«Оказание первой помощи», апрель
2021г.
высшая БГПИ, 1995г.
ИППК, 2001г.
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 33/33
категория, «Русский язык и
специальность
«Оказание первой помощи», апрель
24.05.2019г. литература»
«Практический психолог»; 2018г.;
учитель русского языка и
- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
литературы»
АНО ВПО «Европейский «Организация инклюзивного
Университет «Бизнес
образования обучающихся с
Треугольник», 2016г.
ограниченными возможностями
среднее
специальность
здоровья в общеобразовательных
профессиональное,
«Педагогическое
организациях», октябрь 2018г.;
Благовещенское
образование:
социальный
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
педагогическое училище
педагог»,
квалификация
«Повышение
финансовой грамотности
№1, 1987г.
социальный педагог
обучающихся на основе системно«Преподавание в
деятельностного подхода с учетом
начальных классах
ФГОС», апрель 2019г.;
общеобразовательной
- ООО «Центр повышения
школы»
квалификации и переподготовки «Луч
учитель начальных
знаний» по программе «Основы
классов, старший
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ): теория и методика
пионерский вожатый
преподавания в образовательной
организации», февраль 2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС НОО»,

19. Рассказова
Анна
Николаевна

технология
в классе
коррекции:
тейнология
обучение на
дому

март 2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методика работы в цифровой
образовательной среде» ноябрь 2020г;
- «Обработка персональных данных в
образовательных организациях»,
ноябрь 2020г.
среднее
принята Благовещенское
- АНО ДПО «УрИПКиП» - ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 38/34
профессио- 01.04.2019г. педагогическое училище
2016г.
«Организация инклюзивного
нальное
№ 3, 1981г.
по программе «Учитель
образования обучающихся с
образование
«Воспитание в
ОБЖ: теория и методика
ограниченными возможностями
дошкольных учреждениях», преподавания учебного
здоровья в общеобразовательных
воспитатель в дошкольных предмета «ОБЖ» в
организациях», октябрь 2018г.;
учреждениях
условиях реализации ФГОС - ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
ООО»;
«Психолого-педагогическая
- АНО ДПО «УрИПКиП» коррекция и образование детей со
2016г.
сложным дефектом и тяжелыми
по программе «Учитель
множественными нарушениями
технологии: теория и
развития», декабрь 2019г.;
методика преподавания
- Центр развития педагогики,
учебного предмета
всероссийское профессиональное
«Технология» в условиях тестирование «Оказание первой
реализации ФГОС ООО»; помощи в образовательных
- ООО «ВНОЦ
учреждениях», март 2020г.
«СОТех»,2019г.
по программе «Логопедия.
Коррекция речевых
нарушений у детей
младшего школьного
возраста», квалификация
«Учитель-логопед с
дополнительной
квалификацией учитель
начальных классов
коррекционнокомпенсирующей
направленности
образования;

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП»,
2019г.
по программе
«Организация
образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ»
19 Ромашкина
физическая
среднее
первая, БТФК, специальность
Светлана
культура
профессионал 21.09.2020г. «Физическая культура»,
Святославовна
ьное
квалификация
внеурочная
образование,
«Преподавательдеятельность
1994г. (В
организатор физической
настоящее
культуры»
обучение на
время заочно
дому:
обучается в
физическая
БГПУ на
культура
факультете
«Физическая
культура»)

- ЧОУ ДПО «Образовательный
центр «Открытое образование»:
«Оказание первой помощи», март
2020г.;
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»:
«Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых
респираторных заболеваний
вирусных инфекций в
общеобразовательных
организациях» - апрель 2020г.;
- ЧОУ ДПО образовательный
центр "Открытое образование:
«Профессиональная
компетентность учителя
физической культуры в
соответствии ФГОС СОО» - май
2020г.;
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»:
«Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству» - май
2020г.;
- ЧОУ ДПО «Образовательный
центр «Открытое образование»:
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«Инклюзивное и интегрированное
образование: организация,
содержание, технологии
смешанного обучения» 14.05.2020г.;
- ЧОУ ДПО «Образовательный
центр «Открытое образование»:
«Методическое обеспечение как
основа структуры
образовательного процесса:
основные элементы, требования к
содержанию, нормы
прогнозирования потребностей» май 2020г.;
- ЧОУ ДПО «Образовательный
центр «Открытое образование»:
«Инклюзивное и интегрированное
образование: организация,
содержание, технологии
смешанного обучения»,
28.05.2020г.;
- ЧОУ ДПО «Образовательный
центр «Открытое образование»:
«Круглый стол по итогам V
Международной сетевой научнопрактической конференции
"Инклюзивное и интегрированное
образование: организация,
содержание, технологии
смешанного обучения» - июнь
2020г.;
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»:

«Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной среде», ноябрь
2020г.;
- ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»:
«Обработка персональных данных
в образовательных организациях» ноябрь 2020г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО»: «Методика
работы в цифровой
образовательной среде» - ноябрь
2020г.;
- ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»:
«Основы
обеспечения
информационной
безопасности
детей», декабрь 2020г.
20 Шимохина
Оксана
Леонидовна

математика

высшее
соответстви БГПУ, квалификация
профессионал
е
«учитель математики и
ьное
занимаемой физики», 1998г.
образование должности,
25.11.2019г.

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 22/22
«Введение и реализация СФГОС для
обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов», 2016г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по математике»,
2017г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», 2018г.;

- ГАУ ДПО «АмИРО» по
программе
«Содержание
и
технологии
школьного
математического образования в
условиях
реализации
ФГОС
общего образования»2018 г.
Внешние

совместители
Абрамов
технология
Александр
Владимирович

Воробьева
Лариса
Валерьевна

среднее
соответстви ГПОАУ Амурской области
профессионал
е
«Колледж строительства и
ьное
занимаемой жилищно-коммунального
образование должности хозяйства», 2016 г.
02.09.2020г. Специальность
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
квалификация «Техник»

обществознан
высшее
ие
профессионал
ьное
образование

б/к

АНО ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г. СанктПетербург. Специальность
«Педагогическое
образование: учитель
Технологии».
Квалификация «Учитель
технологии»,350 часов,
15.09.16-09.01.17г.

-ГАУ ДПО «АмИрО» по программе 24/20
«Организация
инклюзивного
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных организациях»,
октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», май
2018г.;
- ЧОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
по
программе
«Требования к современному уроку
технологии в условиях ФГОС ООО и
ФГОС СОО», май 2019 г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методика
использования
3D
прототипирования и моделирования
на учебных занятиях инженерной
направленности», ноябрь 2019г.

ГОУ ВПО «БГПУ»,
специальность «История»
со специализацией
«Археология»,
квалификация Историк,
преподаватель истории,
2007г.

Золотухина
немецкий
Анна Борисовна язык

Каменщикова
Наталья
Викторовна

высшее
1
профессионал
ьное
образование
родной
среднее
соответстви Высшее образование,
русский язык профессионал
е
БГПУ, специальность
и
родная
ьное
занимаемой «Филология»,
русская
образование, должности, квалификация «учитель

- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
«Организация
инклюзивного
образования
обучающихся
с
ограниченными

литература

Слепченко
английский
Татьяна
язык
Владимировна
внешний
совместитель

Хайборахманов литература
Андрей
Сайфетинович
внешний
совместитель

высшее
09.10.2017г. русского языка и
профессионал
литературы», 2000г.
ьное
образование
Среднеепрофессиональное, БПК
№1, специальность
«Преподавание в
начальных классах, русский
язык, литература в 5-8 кл.»,
квалификация «учитель
начальных классов, учитель
русского языка, литературы
в 5-8 классах», 1996г.
высшее
принята ГОУ ВПО «БГПУ»,
профессионал 7.09.2020г специальность
ьное
«Иностранный язык с
образование
дополнительной
специальностью»,
квалификация «учитель
французского и
английского языков»,
2008г.
высшее
принят ГОУ ВПО «БГПУ»,
профессионал 1.09.2020г. специальность
ьное
«Филология»,
образование
квалификация «учитель
русского языка и
литературы», 2004г.

возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
организациях»,октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», ноябрь
2018г.;
- ООО «Инфоурок» по программе
«Продуктивность
учебной
деятельности младших школьников
общеобразовательного учреждения в
рамках
реализации
ФГОС
НОО»,сентябрь 2019г.

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе

«Подготовка
экспертов
предметной комиссии ОГЭ по
русскому языку и литературе»,
февраль 2018г.;
-ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», май
2018г.;
-ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Организация
инклюзивного
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г;

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе

«Подготовка
экспертов
предметной комиссии ОГЭ по
русскому языку и литературе»,
февраль 2019г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по
программе «Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по
русскому языку и литературе»,
февраль 2020г.
Фролова
Яна химия
Алексеевна
внешний
совместитель
В
декретном
отпуске:
31 Василец
обществознан
Кристина
ие (в наст.вр.
Александровна в отпуске по
уходу
за
ребенком до
1,5 лет)

Высшее
Принята: ГОУ ВПО «БГПУ»,
профессионал 02.09.2020г. специальность «Биология с
ьное
дополнительной
образование
специальностью»,
квалификация «учитель
биологии и химии», 2008г.

Бакалавр

Соответстви ФГБОУ ВО «БГПУ»,
ООО «Центр непрерывного
е
специальность «Психолого- образования и инноваций»
занимаемой педагогическое
по программе
должности, образование»,
«Педагогическое
16.10.2019г. квалификация «Бакалавр. образование: учитель
Психология и социальная обществознания», 2018г.
педагогика», 2016г.

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», 2018г.;
- Современные аспекты преподавания
биологии в условиях реализации
ФГОС СОО, март 2019г.

- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
«Организация
инклюзивного
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методы и приемы выполнения
заданий с развернутым ответом ЕГЭ и
ОГЭ по обществознанию», 2018г.;

2/2

-ГАУ
ДПО
«АмИРО»
по
программе «Методика работы в
цифровой образовательной среде»,
2019г.
Банникова
Мария
Анатольевна

Класс
Высшее
компенсирую профессионал
щего бучения
ьное

б/к

ФГБОУ ВПО «БГПУ»,
специальность
«Олигофренопедагогика»,

2/2

(в наст.вр. в образование
отпуске
по
уходу
за
ребенком до
1,5 лет)
Бодруг
Инга ИЗО,
МХК,
среднее
Любомировна Технология
профессионал
(в наст.вр. в
ьное
отпуске
по образование
уходу
за
ребенком до
1,5 лет)

квалификация учитель –
олигофренопедагог, 2013г.

соответстви ГОУ СПО «Амурский
-ООО Учебный центр
е
педагогический колледж», «Профессионал» по
занимаемой специальность
программе
должности, «Дошкольное
«Изобразительное
07.11.2018г. образование»,
искусство: теория и
квалификация «воспитатель методика преподавания в
детей дошкольного
образовательной
возраста с дополнительной организации»,
подготовкой в области
квалификация «Учитель,
воспитания детей раннего преподаватель
возраста», 2008г.
изобразительного
искусства», 2018г.;
- Технология: ООО
«ИНФОУРОК» на курсе
Дополнительного
профессионального
образования: Курс
профессиональной
переподготовки
«Технология: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» (300 часов)
(проходит в данное время)
??? дата
- МХК ООО
«ИНФОУРОК» на курсе
Дополнительного
профессионального
образования: Курс
профессиональной
переподготовки «Мировая
художественная культура:

- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Оказание первой помощи», март
2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИрО» по программе
«Организация
инклюзивного
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях», октябрь 2018г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Методика работы в цифровой
образовательной
среде»,
ноябрь
2019г.;
- ГАУ ДПО «АмИРО» «Стратегия и
тактика перевода школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях, эффективный режим работы
», ноябрь 2019г;
- ГАУ ДПО «АмИРО» по программе
«Совершенствование
преподавания
образовательной
области
«Технология» в условиях реализации
ФГОС общего образования», март
2020г.
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теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» (300 часов),
??? дата
Брылева Алина Литература,
Высшее
Викторовна
Русский язык профессионал
(в наст.вр. в
ьное
отпуске
по образование
уходу
за
ребенком до
1,5 лет)

Дошкольное
образование
1 Авдеева
Воспитатель
Виктория
Владимировна

2 Белокопытова
Дарья
Сергеевна

Воспитатель

Среднее
Соответстви
профессионал е
ьное
занимаемой
образование должности,
24.05.2017

Среднее
Соответстви
профессионал е
ьное
занимаемой
должности,
24.05.2017

БГПУ, 2013, учитель
русского языка и
литературы

1.«Система
инклюзивного
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в рамках
ФГОС»: 22.10.2018г. по 26.10.2018г.
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2.«Оптимизация
подготовки
учащихся
к
сдаче
стандартизированных
экзаменов
(ЕГЭ, ОГЭ) по русскому языку и
литературе»
11.11.2018г.22.11.2018г.
Благовещенское
педагогическое училище №
3, 1993 год,
Специальность
«Дошкольное воспитание»,
квалификация
«Воспитатель дошкольного

-

ГОАУ СПО Амурской
ООО «Инфоурок» по
области «Амурский
программе «Воспитание
педагогический колледж» г. детей дошкольного
Благовещенск,
возраста».
специальность 050709 52 Квалификация
«Преподавание в
«Воспитатель детей
начальных классах»,
дошкольного возраста»
квалификация «Учитель
08.04.2020 г.
начальных классов», 2012 г

1.ООО «Инфоурок» по программе 11/10
«Здоровьесберегающие технологии в
физическом развитии дошкольников и
их применение в условиях ФГОС
ДО», 2018 г., 72 часа.
2.Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020 г.
18 часов.
1.ООО «Инфоурок» по программе
«Личностное развитие дошкольника в
социальной
среде
в
условиях
реализации ФГОС ДО», 2018 г., 72
часа.
2. Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020 г,
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18 часов.

3 Главатских Зоя Воспитатель
Павловна

Среднее
Соответстви
профессионал е
ьное
занимаемой
образование должности,
24.05.2017

Благовещенское
педагогическое училище
№3 Министерства
просвещения РСФСР,
специальность
«Дошкольное воспитание»,
квалификация
«Воспитатель детского
сада», 1973 год

4 Гладких
Кристина
Ивановна

Среднее
Принята:
профессионал 16.09.19
ьное
План:
образование 16.09.2021г.

ГПОАУ Амурской области
«Амурский педагогический
колледж», специальность
44.02.01 «Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
2018 г.

5 Иванова Галина ПедагогГеннадьевна
психолог

Высшее
Соответстви
профессионал е
ьное
занимаемой
образование должности,
24.05.2017

БГПИ, специальность
« русский язык и
литература», квалификация
«учитель русского языка и
литературы», 1994

6 Лукьянова
Воспитатель
Ирина
Владимировна

Среднее
Первая
ГПОАУ
профессионал категория
«Амурский
ьное
24.05.2019 г.
педагогический

Воспитатель

-

-

1.ООО «Инфоурок» по программе 43/43
«Теория
и
методика
развития
дошкольника
для
организации
образовательной
деятельности
в
дошкольных
образовательных
организациях с учетом ФГОС «ДО»,
2020, 72 ч.
2. Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020 год,
18 часов.
1.ООО «Инфоурок» по программе 1/1
«Теория
и
методика
развития
дошкольника
для
организации
образовательной
деятельности
в
дошкольных
образовательных
организациях с учетом ФГОС «ДО»,
2020 г. 72 ч.
2.Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020 г.
18 час.
1.ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 43/29
«Обновление компетенций педагогапсихолога
образовательной
организации», 2018 г, 72 часа
2.Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020,
18 час.

Ам. областной институт
повышения квалификации
и переподготовки
педагогических кадров, по
программе «Практический
психолог»,
специальность
«Практический психолог»,
2005 год.
1.АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» по
программе «Воспитательная работа и
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образование

7 Тараканова
Татьяна
Викторовна

8 Турчина
Екатерина
Сергеевна

Старший
воспитатель

Воспитатель

Высшее
Соответстви
профессионал е
ьное
занимаемой
образование должности,
21.11.2019

колледж», специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
2017 г.
Высшее, ГОУ ВПО
«БГПУ», специальность
«Дошкольная педагогика и
психология», квалификация
«Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии», 2009

технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
2018 г., 72 часа
2.Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020 г.,
18 час.
-

Среднеепрофессиональное, БПУ,
специальность
«Дошкольное воспитание»,
квалификация
«Воспитатель в
дошкольных учреждениях»,
1991 год.
Среднее
Принята на ГОУ СПО «Амурское
ООО Учебный центр
профессионал работу
областное училище
«Профессионал» по
ьное
09.01.2020 г. культуры», специальность программе «Воспитание
образование План январь «Социально-культурная
детей дошкольного
2022 г.
деятельность и народное
возраста», квалификация
художественное
«Воспитатель детей
творчество», квалификация дошкольного возраста»,
«Постановщик
2018 год.
театрализованных
представлений,
преподаватель», 2007 год

1. ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 28/27
«Организационно-педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения и профессиональной
ориентации обучающихся в условиях
непрерывности образования», 2019
год, 16 час.
2. ООО «Инфоурок» по программе
«Управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС ДО», 2020 год, 72 час.
3. Образовательный центр «Открытое
образование»
по
программе
«Оказание первой помощи», 2020 год
18 час.
1.ООО «Инфоурок» по программе 13/12
«Теория
и
методика
развития
дошкольника
для
организации
образовательной
деятельности
в
дошкольных
образовательных
организациях с учетом ФГОС «ДО»,
2018 год. 72 час.
2.АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
по
программе
«Обучение
педагогических работников навыкам
оказания первой помощи», 2019 г.36
час.
3.
Центр
онлайн-обучения
Всероссийского форума «Педагоги

России: инновации в образовании»
По
программе:
«Технологии
управления
образовательной
организацией:
использование
открытых онлайн ресурсов для
организации дистанционной работы»
2020 год, 24 час.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
МОБУ Магдагачинская СОШ №3
2020/2021 учебный год

