
Педагогический состав МОУ СОШ с.Песчаноозёрка 

2021 – 2022 учебный год 

№ 

п\

п 

ФИО 

работника 

Занимае

мая 

должнос

ть  

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

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 

1 Байло                   

Галина 

Петровна 

учитель 

математи

ки и 

информа

тики 

математика 

– 21 ч. 

информатик

а – 5 ч. 

вн. деят.                  

2 ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПУ, 

29.06.1982 год 

выпуска, диплом ЖВ 

№ 764522, 

учитель физики и 

математики 

27.08.-11.09.2019г. –  72 ч.              

Тема: «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС». 

14.11.-11.12.2019г. - 108 ч.             

Тема: «Методика обучения 

математики в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО». 

17.12.2019г.-09.01.2020г. -72 ч.  

Тема: «Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения информатике 

в условиях реализации ФГОС». 

17.01.2020г. – 16 ч.                          

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации». 

20.01.2020-25.03.2020г.               

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Информатика: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

39 39 



(Учитель информатики) 

03.02.2021 – 16 ч.                               

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации». 

14.11.2021 – 08.12.2021 – 108ч.   

Тема: «Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации». 

2. Березенцева 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык -20 ч. 

родной язык 

- 3 ч. 

родная 

литература - 

3 ч. 

литература   

- 9 ч. 

 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПУ, 

04.07.1990 год 

выпуска,  диплом ТВ 

№ 404549,  

учитель русского 

языка и литературы 

30.03.2019г. – 36 ч.                                

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». 

18.09.-02.10.2019г. - 72ч.                  

Тема: «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

17.01.2020г. – 16 ч.                          

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

30.12.2020-28.01.2021 – 108ч. 

Тема: «Методика преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

46 45 



03.02.2021г. – 16ч.                     

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

12.11 - 02.12.2021 г. – 108 ч. 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

3. Бондарь 

Вероника 

Владимировна 

учитель 

английс 

кого 

языка 

английский 

язык – 27 ч. 

китайский 

язык – 3 ч. 

внеур. деят. 

– 4 ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПУ, 

30.06.2015 год 

выпуска, диплом 

№1028240555440 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Переподготовка                             

Диплом №770300021004 

«Учитель английского языка» 

25.10.2017г.-28.02.2018г. 

24.11.-01.12.2018г. – 18ч.                   

Тема: «Оказание медицинской 

помощи» 

17.01.2020г. – 16 ч.                                 

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

Переподготовка                          

Диплом  №000000077301 

«Китайский язык: теория и 

методика обучения 

иностранному языку в 

образовательной организации» 

(Учитель китайского языка) 

02.03.2020-02.12.2020г. 

16.11.2020-02.12.2020г - 72ч.  

Тема: «Организация работы с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»  

05.12.2020-29.12.2020г. - 108ч. 

6,2 5 



Тема: «Методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

03.02.2021 – 16 ч.                               

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации». 

5. Гайкова Ирина 

Ивановна 

 

учитель 

математи

ки и 

физики 

математика-

16 ч. 

физика – 11 

ч. 

астрономия 

– 2 ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее ТГПИ                  

Год выпуска 

30.06.1983 год               

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». 

20.11.2020 по 16.12.2020                   

Тема: « Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»-108 часов. 

03.02.2021 – 16 ч.                             

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации». 

39 29 

6. Гордеева 

Маргарита 

учитель 

начальн

ых 

начальные 

классы-21ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее БГПУ 

17.05.2005 года 

22.02.-13.03.2019г.-72ч.                   

Тема: «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

22 20 



Геннадьевна классов внеур. деят-

4ч. 

ОРКСЭ-1ч. 

диплом ВСБ 

№0706945 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

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». 

29.05.2020-25.06.2020г                  

Курсы повышения квалификации 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  - 108 часов. 

03.02.2021 – 16 ч.                               

Тема: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации». 

04.06.2021 – 23.06.2021 - 72 ч. 

Тема: «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык 

с учетом реализации ФГОС 

НОО» 

08.11.2021 – 01.12.2021 – 108 ч. 

Тема: «Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации» 

7. Долгорук 

Антонина 

Александровн

учитель 

физичес

кой 

культур

технология 

– 8 ч. 

внеурочная 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Среднее 

профессиональное 

Благовещенский 

04.02.-30.04.2019г.                    

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№362409309637                       

7 4 



а ы, ОБЖ деятельнос

ть – 5  ч. 

физическая 

культура – 

12ч. 

ОБЖ – 7 ч. 

педагогический 

колледж   

Диплом 112806 

0001538  

Год выпуск 

16.06.2017 год. 

учитель начальных 

классов 

 

 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» (учитель 

английского языка) 

29.08.18.09.2019г. - 72 ч.             

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 

переподготовке 

№000000038378                

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (Учитель 

физической культуры) 

19.10.2020-21.10.2020г. 

«Сопровождение 

патриотического воспитания и 

гражданского становления 

обучающихся в 

образовательной среде» -24 ч. 

Диплом о профессиональной 



переподготовке                                

№ 362412752933                     

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС. 

(учитель ОБЖ). 

03.02.2021 – 16 ч.                        

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

 

8. Игнатенко 

Галина 

Кирилловна 

 

учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы – 

21ч. 

вн. деят. – 

3 ч. 

Музыка –  

4 ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Среднее 

специальное 

педучилище № 1,  

25.06.1981г. 

диплом ГТ №790357 

учитель начальных 

классов 

17.01.2020 – 16 ч.                       

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

04.04.2020-29.04.2020г. – 108ч.             

Тема: «Система 

образовательной организации 

в начальном общем 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

16.11.2020-16.12.2020 

«Методика преподавания 

музыки в образовательной 

организации» - 144 часа. 

03.02.2021г. – 16 ч. 

40 40 



Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

22.07.2021 – 18.08.2021 - 72 ч. 

Тема: «Специфика 

преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с 

учетом реализации ФГОС 

НОО» 

28.09.2021 – 13.10.2021 – 72ч. 

Тема: «Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

07.10.2021 – 03.11.2021 - 108ч. 

Тема: «Деятельность 

классного руководителя по 

реализации программного 

воспитания в образовательной 

деятельности» 

9. Коваленко 

Тамара 

Владимировн

а 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

учитель 

биологи

биология – 

10ч. 

вн.деят. - 

4ч. 

химия – 6 

ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПИ,  

27.06.1980 года. 

диплом ЖВ № 

320016 

учитель биологии и 

химии 

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 

41 41 



и 

 

средство проверки оценки 

компетенций, учащихся по 

биологии». 

14.11.- 04.12.2019г.                    

Тема: «Менеджмент в 

образовании». 

17.01.2020г – 16 ч.                     

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

16.10.2020-11.11.2020г        

Тема «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

биологии в условиях 

реализации ФГОС СОО»  108 

часов. 

03.02.2021 – 16 ч.                      

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

04.10.2021 – 20.10.2021 – 72 ч. 

Тема: «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учётом 

ФГОС» 

10 Климович 

Анна  

учитель 

истории 

и 

история – 

18 ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПУ                 

Год выпуска 

17.01.2020г.-16ч.                         

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

4,2 3 



Юзефовна 

 

обществ

ознания 

Обществоз

нание – 9 ч. 

вн. деят.  - 

3ч. 

30.06.2020 г. 

Диплом бакалавра 

№102824 4490274 

Учитель истории 

образовательной 

организации». 

03.02.2021 – 16 ч.                         

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

Диплом о переподготовке 

№000000094256                   

24.02.2021-28.04.2021  

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» учитель 

обществознания. 

01.10.2021 – 20.10.2021 – 72ч. 

Тема: «Деятельность 

классного руководителя по 

реализации программного 

воспитания в образовательной 

деятельности». 

11 Левшина 

Вероника 

Васильевна 

 

директо

р, 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

русский 

язык - 3ч. 

родной 

язык - 0,5ч. 

литература 

– 10 ч. 

родная 

литература 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПУ,                

Год окончания 

07.06.2006 года. 

Диплом №0006016 

Учитель русского 

языка и литературы 

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 

7 

21 

7 

21 



-0,5ч. организации». 

03.02.2021 – 16 ч.                        

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

11.11. – 01.12.2021 – 108 ч. 

Тема: «Особенности 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

12 Олеоленко 

Вера 

Васильевна 

Воспита

- тель 

дошколь

ной 

группы 

разновозра

стная 

группа 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Среднее 

специальное 

26.06.1982 года. 

Диплом № ДТ-1 

№554475 

Учитель начальных 

классов 

17.01.2020г. - 16 ч.                      

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

14.01.2020-18.03.2020г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

21.04.2020-13.05.2020г.             

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

развивающей образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 72 часа. 

03.02.2021 – 16 ч.                        

Тема: «Оказание первой 

38 16 



помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

11.11.2021 - 144ч.                                 

Тема: «Преподавание 

русского языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

13 Петрина 

Лиана 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы - 

20ч. 

вн. деят. - 

3ч. 

ИЗО – 5ч. 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Высшее, БГПИ,              

Год окончания 

03.07.1990 года. 

Диплом ТВ №408233 

Учитель начальных 

классов 

31.05.-19.06.2019г. - 72ч.  

Курсы тема: «Активизация 

познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ 

как стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

29.09.-16.10.2019г. - 72ч. 

Курсы тема: «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО». 

17.01.2020г. – 16 ч.                     

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

18.11.2020 -02.12.2020-72 часа.  

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

32 32 



«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС». 

03.02.2021 – 16 ч.                                  

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации». 

11.10.2021 – 27.10.2021 – 72ч. 

Тема: Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


