
Педагогический состав МОУ СОШ с.Песчаноозёрка  

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

ФИО работника Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной  

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж  

работы по 

специаль

ности 

 Байло 

Галина  

Петровна 

учитель 

математики и 

информатики 

математика -

15ч. 

информатика -

4ч. 

вн. деят. 3ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПУ, 

1982 год выпуска, 

диплом ЖВ № 

764522, 

учитель физики и 

математики 

01.09.-21.11.2016г.-108ч. 

Тема: «Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественно-

научной направленности 

(математика, физика, 

информатика) в условиях 

реализации ФГОС 

 

27.08.-11.09.2019г.-72ч. 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС». 

 

14.11.-11.12.2019г.-108ч. 

Тема: «Методика 

обучения математики в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО». 

 

17.12.2019г.-09.01.2020г.-

72г. 

Тема: «Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

37 37 



обучения информатике в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

Проходит 

переподготовку как 

учитель информатики. 

2. Березенцева 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык -

16 ч. 

родной язык - 

2,5 ч. 

родная 

литература - 

2,5 ч. 

литература   -           

10 ч. 

элективный -

курс 1ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПУ, 

1990 год выпуска, 

диплом ТВ № 

404549, учитель 

русского языка и 

литературы 

20.12.2017г.-17.01.2018г.-

72ч. 

Тема: «Методические 

аспекты при изучении 

русской литературы 

последней трети 19 века 

в современной школе» 

 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

30.03.2019г.-36ч. 

Тема: «Семья-лоно 

человеческой культуры» 

 

04.10.-08.09.2019г.-72ч. 

Тема: «Актуальные 

проблемы преподавания 

русского языка как 

родного, неродного и 

иностранного в 

образовательных 

организациях». 

43 42 



18.09.-02.10.2019г.-72ч 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

3. Бондарь 

Вероника 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык – 12 ч. 

китайский 

язык – 1ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПУ, 

диплом 

№1028240555440 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Переподготовка 

«Учитель английского 

языка» 

25.10.2017г.-28.02.2018г. 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

Тема: «Оказание 

медицинской помощи» 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

 

Проходит 

переподготовку как 

учитель китайского 

языка. 

3,5 3,5 

4. Васильева 

Ольга 

Валентиновна 

 

учитель 

технологии, 

ОБЖ, 

изобразитель

ное 

искусство 

технология -               

6 ч. 

ИЗО – 5 ч. 

вн. деят.-4ч. 

музыка – 4 ч. 

8 вид – 4 ч. 

ОБЖ – 4 ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Среднее 

профессиональное 

образование 

АМГУ технолог –

конструктор 

диплом 

1028241330375 

Курсы повышения 

квалификации «Учителя 

(преподаватели), 

ведущие курс ОБЖ и 

БЖД с обучающимися» - 

36 часов. 

Заочно учится в БГПУ 

3 1,5 



Проходит 

переподготовку как 

учитель: технологии, 

музыки, ИЗО, ОБЖ. 

5. Гайкова 

Ирина  

Ивановна 

 

учитель 

математики 

математика-15 

ч. 

вн. деят. – 3 ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее 

ТГПУ 

диплом  

ИВ №467878 

учитель физики и 

математики 

10.10.-30.10.2019г.-72ч. 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

 

18.10.-06.11.2019г.-72ч. 

Тема: «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

38 27 

6. Гордеева 

Маргарита 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы-21ч. 

внеурочная 

деятельность-

4ч. 

ОРКСЭ-1ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее 

БГПУ, 

диплом ВГС № 

0706945 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

19.04.-28.04.2016г.-72ч. 

Тема: «Актуальные 

вопросы теории и 

практики внедрения 

современных 

образовательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

13.09.-15.09.2017г.-40ч. 

Тема: «Актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

20 18 



светской этики» 

 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

22.12.-13.03.2019г.-72ч. 

Тема: «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС» 

 

29.07.-21.08.2019г.-72ч. 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС». 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

7. Долгорук 

Антонина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

учитель 

физической 

культуры 

английский 

язык - 12ч. 

внеурочная 

деятельность -

1ч. 

физическая 

культура - 11ч 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Среднее 

профессиональное 

Благовещенский 

педагогический 

колледж  

дата выпуска 2017 

год. 

учитель 

начальных 

классов 

04.02.-30.04.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

(учитель английского 

языка) 

4,6 1,5 



 

29.08.18.09.2019г.-72ч. 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

 

09.09.-15.09.2019г.-18ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

17.09.-20.11.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (Учитель 

физической культуры) 

8. Игнатенко 

Галина 

Кирилловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы - 21ч. 

вн. деят. - 5ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Среднее 

специальное 

педучилище № 1, 

год выпуска 

1981г. 

диплом ГТ 

№790357 

учитель 

начальных 

классов 

11.10.-08.11.2017г.-72ч. 

Тема: «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках ФГОС» 

 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

27.11.-19.12.2018г.-72ч. 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

  



ФГОС». 

 

30.03.2019г.-36ч. 

Тема: «Семья-лоно 

человеческой культуры» 

 

17.01.2020-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

9. Коваленко 

Тамара 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

учитель 

биологии 

 

биология - 10ч. 

вн.деят. - 3ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПИ, 

дата выпуска 

1980г. 

диплом ЖВ № 

320016 

учитель биологии 

и химии 

17.10.-26.10.2016г.-72ч. 

Тема: «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании биологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

 

04.06.-19.06.2019г.-72ч. 

Тема: «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС». 

 

16.09.-02.10.2019г.-72ч. 

Тема: «Государственная 

итоговая аттестация как 

средство проверки о 

39 39 



оценки компетенций, 

учащихся по биологии». 

 

14.11.-04.12.2019г. 

Повышение 

квалификации Тема: 

«Менеджмент в 

образовании». 

 

17.01.2020г-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

10. Коваленко 

Владимир  

Александрович 

 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

тракторы и с/х 

машины - 4ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БСХИ, 

дата выпуска 

1980г. 

диплом 

ЖВ №587268 

Инженер-механик 

03.10.-13.10.2017г.-72ч. 

Тема: «Современные 

педагогические 

технологии в теории и 

практике физического 

воспитания обучающихся 

в условиях ФГОС» 

 

24.11.-01.12.2018г. 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

42 34 

11. Климович 

Анна  

Юзефовна 

 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история - 12ч. 

Обществознан

ие - 7ч. 

вн.деят.  - 2ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Неоконченное  

высшее 

БГПУ (защита 

диплома) 

Учитель истории 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

2 1,3 



12. Левшина 

Вероника 

Васильевна 

 

директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык -

6ч. 

родной язык -

0,5ч. 

литература - 

6ч. 

родная 

литература -

0,5ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПУ, 

дата выпуска 

2006г. 

Диплом №0006016 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20.12.2017-17.01.2018г.-

72ч. 

Тема: «Методические 

аспекты при изучении 

русской литературы 

последней трети 19 века 

в современной школе» 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

 

Тема: «Оказание  первой 

помощи». 

30.03.2019г.-36ч.  

 

Тема: «Семья-лоно 

человеческой культуры» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 19.06.-

20.09.2019г. по  

программе «Менеджмент 

в образовании» 

17.01.2020г.-16ч. 

 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

5 

19 

5 

19 

13. Остапенко 

Наталья 

Петровна 

 

Учитель 

химии и 

географии 

химия - 6ч. 

география - 9ч. 

вн. деят. - 2ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПИ, 

дата выпуска 

1980г. 

Диплом ЖВ 

№320012 

Учитель биологии 

и химии 

09.11.-18.11.2016г.-72ч. 

Тема: «Образовательные 

потребности государства 

и общества при изучении 

химии в условиях 

реализации ФГОС» 

24.11-01.12.2018г.-18ч. 

 

41 41 



Тема: «Оказание первой 

помощи» 

20.11.-18.12.2019г.-72ч. 

 

Тема: «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС». 

17.01.2020г.-16ч. 

 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

14. Петрина 

Лиана 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы - 21ч. 

вн. деят. - 4ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БГПИ, 

дата выпуска 

1990г. 

Диплом ТВ 

№408233 

Учитель 

начальных 

классов 

10.10.-14.10.2016-72ч. 

Тема: «Современный 

урок в начальной школе-

основа эффективного и 

качественного 

образования»  

 

24.11.-01.12.2018г.-18ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

31.05.19.06.2019г.-72ч.  

Тема: «Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

29.09.-16.10.2019г.-72ч. 

Тема: «Продуктивность 

30 30 



учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО». 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

15. Сосновский 

Вячеслав 

Карлович 

 

учитель 

технологии 

технология -

5ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, БСХИ, 

дата выпуска 

1973г. 

Диплом  

Ю 839092 

Инженер-механик 

11..1.-30.03.2016г.-108ч. 

Тема: «Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условия ФГОС». 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

 

Проходит 

переподготовку как 

учитель технологии. 

52 33 

16. Ткаченко 

Лидия  

Ивановна 

 

учитель 

физики 

физика - 7ч. 

астрономия -

1ч. 

элективный 

курс - 1ч. 

вн. деят. - 1ч. 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Высшее, 

БГПИ, дата 

выпуска 1973г. 

Диплом Ю № 

546518 

Учитель физики 

22.03.-31.03.2017г.-72ч. 

Тема: «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании физики в 

условиях реализации 

46 46 



ФГОС». 

 

12.09.-20.09.2017г.-48ч. 

Тема: «Специфические 

особенности 

преподавания 

астрономии в 

образовательных 

организациях» 

 

17.01.2020г.-16ч. 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

 


