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Данные о руководящих и педагогических работниках на 15.01.2020 г. 

МОАУ СОШ с. Лохвицы 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. пе-

дагога 

 

Должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Образова-

ние 

 

Диплом, год получения, 

квалификация, специ-

альность 

Аттестация 

по должно-

сти 

(приказ) 

 

Стаж работы 

 

Курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

(тема, дата, часы) 

 Общий Педаго-

гический 

По специаль-

ности 

1 Болдырева  

Ирина  

Ивановна 

  

директор  

Учитель  гео-

графии 

Высшее  

 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

2002г. 

Квалификация: Учи-

тель географии 

Специальность: гео-

графия 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

учителя 

24.09.2019 

с 20.06. 

1984 – 

 

35 года 

 

 

 

24 г. 

с 15.09. 1994 – 

 

24 г. 

1.  «Организация образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС основ-

ного общего образования», 72 ч., 

(27.09.2017.); 

2.  "Реализация ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов", 16ч., 

(12.10.2017); 

3.  «Охрана труда», 40 часов. 22.03.2019г. 

4. «Организация образовательного процес-

са в условиях перехода на ФГОС среднего 

общего образования», 72 ч., (11.12.2019.) 

5. Заявка на курсы по географии на март 

2 Гроня  

Татьяна  

Степановна 

  

Учитель техно-

логии;  началь-

ных классов 

(технология). 

Высшее Благовещенский госу-

дарственный  педаго-

гический университет, 

2008 г. 

Квалификация:  учи-

тель технологии и 

предпринимательства. 

Специальность: техно-

логия и предпринима-

тельство 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

учителя 

15.02.2015 

 

  

 

18 лет 

 

  

 

18 лет 

с 31.08. 2001 –  

 

18 лет 

1. «Организация образовательного про-

цесса в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», 72 ч., (18.03.2017); 

2. «Педагогическое образование: учитель 

начальных классов» , 250 ч. (27.04.2017); 

3. «Организация образовательного процес-

са в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования», 72 ч., (27.09.2017.); 

4.  «Совершенствование преподавания 

образовательной области «Технология» в 

условиях реализации ФГОС общего обра-

зования» 72 ч., 17.11.2018; 

5. «Охрана труда», 40 часов. 22.03.2019г 

6. «Компетентностно-ориентированные 

задания на уроках технологии», 36 ч. 

(23.08.2019) 

3 Ковальчук  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель биоло-

гии, географии 

Высшее Благовещенский  орде-

на «Знак Почёта» госу-

дарственный  педаго-

Учитель – 

высшая 

23.09.2016 

 

  

 

 

 

 

с 15.08. 

1989 –  

 

1.  «Педагогическое образование: учи-

тель географии», 250ч., 31.01.2017 

2.  «Актуальные вопросы конкурса со-
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  гический институт им. 

М.И. Калинина, 1989г. 

Квалификация: учитель 

биологии, химии 

Специальность: биоло-

гия с дополнительной 

специальностью химия 

30 лет 30 лет 30 лет ревнований «Безопасное колесо-2017», 

16ч.,  (19.01.2017); 

3.   «Системно-деятельностный подход 

как условие развивающего обучения в 

курсе «Биология», 40ч.,  (31.03.2017); 

4.   «Организация летнего отдыха детей и 

подростков», 16 ч., 18.04.2019. 

5. Система оценки образовательных до-

стижений обучающихся по биологии в 

условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования», 72 ч. 

(11.10.2019) 

6. «Содержание и технологии школьного 

географического образования», 72 ч. 

(11.12.2019) 

4 Каплун  

Татьяна  

Борисовна 

  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее  

 

Благовещенский  госу-

дарственный  педаго-

гический институт им. 

М.И. Калинина, 1984г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и лите-

ратуры. 

Специальность: рус-

ский язык и литература 

Первая  

03.06.18 

 

 

 

34 года 

 

 

 

34года 

с 20.10. 

1988 –  

 

31  лет 

1.  «Урок русского языка и литературы с 

позиции системно – деятельностного 

подхода», 72 ч.   (23.03. 2018г.)     

2.     

5 Грязнова  

Наталья  

Владими-

ровна 

  

Учитель биоло-

гии, химии 

Высшее Благовещенский  госу-

дарственный  педаго-

гический институт им. 

М.И. Калинина, 1982г. 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: биоло-

гия с дополнительной 

специальностью химия 

Учитель – 

высшая, 

25.11.2016 

 

 

 

36 лет 

 

 

 

36 лет 

с 11.11. 

1985 –  

 

34 г.  

1.  «Системно-деятельностный подход как 

условие развивающего обучения в курсе 

«Биология», 40 ч., (31.03.2017); 

2.  «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по химии в 

условиях реализации ФГОС нового поколе-

ния», 72 ч. (04.04.2018г.) 

3. Система оценки образовательных дости-

жений обучающихся по биологии в услови-

ях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования», 72 ч. (11.10.2019) 

6 Бондарева  

Наталья  

Учитель ино-

странного языка 

Высшее  

 

Благовещенский  госу-

дарственный  педаго-

соответ-

ствие зани-

 

 

 

 

с 01.10. 

2008 – 

1.  «ФГОС СОО: индивидуальные проекты 

школьников как средство достижения ме-



3 
 

Петровна 

  

(немецкий, ан-

глийский) 

гический институт им. 

М.И. Калинина, 1984г. 

Квалификация: Учи-

тель иностранных язы-

ков (немецкий и ан-

глийский) 

Специальность: ино-

странные языки 

(немецкий и англий-

ский) 

маемой 

должности 

учителя 

26.10.2015 

 

33 года 

 

18 лет 

 

11 лет  

 

тапредметных результатов», 36ч. 

(22.09.2019) 

2. «Специфика преподавания немецкого 

языка с учетом требований ФГОС», 72 ч. 

(23.10.2019) 

7 Киселева  

Надежда  

Анатольевна 

 

Учитель истории 

и обществозна-

ния, ОРКиСЭ, 

ОДНКНР. 

Высшее  Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

2008г (диплом с отли-

чием). 

Квалификация: исто-

рик, преподаватель 

истории. 

Специальность: исто-

рия. 

Учитель – 

первая, 

26.12.15 

 

 

 

11  лет 

 

 

 

11  лет 

с 01.09. 

2008 –  

 

11  лет 

1.  «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию», 

24 ч., (10.02.2017); 

2.  «Педагогическое образование: учитель 

обществознания», 250 ч., (27.04.2017); 

3.  "Актуальные проблемы преподавания 

учебного курса "Основы религиозных куль-

тур и светской этики", 40ч. (15.09.17); 

4.  «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя истории и общество-

знания»,72 ч.   (23.03. 2018г.).    

  5. «Психолого-педагогическая коррекция и 

образование   детей со сложным дефектом и 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития», 24 часа (05.12.2019) 

8 Моргунова  

Анжелика 

Сергеевна   

  

Учитель началь-

ных классов, 

математики 

Высшее  Благовещенский педа-

гогический универси-

тет, 2015г. (диплом с 

отличием)  

Квалификация: бака-

лавр. 

Направление подготов-

ки: Психолого-

педагогическое образо-

вание 

без квали-

фикацион-

ной кате-

гории  
 

 

 

 

4 года 

 

 

 

4 года 

с 01.09. 

2015 –  

 

4 года  

1.  «Педагогическое образование: учи-

тель математики»,  254ч., (30.08.2016); 

2. «Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы»,  250 ч., 

(30.11.2016). 

1.   «Подготовка экспертов предметной 

комиссии  ОГЭ по математике», 24 ч., 

(22.02.2017). 

2. Системные изменения преподавания 

математики и информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108 ч. 

(15.09.2019) 

3. «Совершенствование компетенций учи-

телей начальных классов», 108ч. 
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(15.09.2019) 

4. «Организация образовательного процес-

са начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС 

НОО ОВЗ», 72 ч. (15.09.2019) 

9 Давыдова  

Ольга 

Николаевна 

  

Учитель началь-

ных классов, 

математики, рус-

ского языка 

Высшее  

 

1. ГОУ «Благовещен-

ский педагогический 

колледж №1, 2005г. 

Квалификация: Учи-

тель начальных классов 

с дополнительной под-

готовкой а области 

коррекционно-

развивающего обуче-

ния. 

Специальность: препо-

давание в начальных 

классах. 

2. Благовещенский гос-

ударственный педаго-

гический университет, 

2010г,  

Квалификация: Учи-

тель начальных клас-

сов. 

Специальность: педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния. 

Учитель – 

высшая, 

31.03.17 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

9  лет 

с 01.09. 

2010 –  

 

9 лет 

1. «Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы»,  250 часов 

(31.04.2016); 

2. «Педагогическое образование: учитель 

математики», 254 часа (30.08.2016); 

 

1. «Подготовка экспертов предметной ко-

миссии  ОГЭ по математике», 24 часа 

(22.02.2017); 

2.   "Разработка адаптивной основной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ", 12 ч. (29.04.2019г).  

3.   «Внеурочная деятельность классного 

руководителя в системе начального и 

основного общего образования: иннова-

ционные технологии и практика реализа-

ции», 72 ч., (30.05.2019г).  

4. «Инновационная модель обучения 

«Перевёрнутый класс»», 2 ч., медиа-

нар.,2019 

5. Системные изменения преподавания 

математики и информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108 ч. 

(02.07.2019) 

6. Системные изменения преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108 ч. 

(02.07.2019) 

10 Харин 

Валентин 

Валентинович 

  

Учитель инфор-

матики, физики, 

астрономии 

Средне-

специаль-

ное 

ФГБОУ ВПО «ВГУ-

ЭС»,  2013г.,  

Квалификация: техник. 

Специальность: 

техническое обслужи-

вание средств вычис-

лительной техники и 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

учителя 

15.09.2019 

 

 

 

28 лет 

 

 

 

11  лет 

с 01.09. 

2008 –  

 

11 лет 

1.  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики»,  250 часов 

(29.01.2016); 

 

2. «Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности»,  250 

часов (05.05.2017); 
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компьютерных сетей. 3.  «Педагогическое образование: учи-

тель  физики» 250 ч., (31.10.2019) 

4.   «Преподавание астрономии в услови-

ях введения ФГОС СОО», 72 часа 

(29.09.2017г.); 

5.    «Содержание и методика преподава-

ния информатики в условиях требований 

государственной итоговой аттестации в 

основной и средней школе», 40 часов  

(23.11.2018). 

6. «Методика работы в цифровой образо-

вательной среде», 40 ч. (20.09.2019) 

11 Бичукин 

Алексей 

Анатольевич 

  

Учитель физ-

культуры 

Средне-

специаль-

ное  

 

Благовещенский тех-

никум физической 

культуры 1999г., 

Квалификация: Педагог 

по физической культуре 

и спорту 

Специальность: физиче-

ская культура 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

учителя  

20.02.2016г 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

5 лет 

с 12.02. 

2014 –  

 

5 лет 

1.  «Реализация метапредметных техноло-

гий в образовательной практике для по-

вышения качества образования»,  36 ч.  

(16.05.2019) 

2. Современные педагогические техноло-

гии в теории и практике физического вос-

питания обучающихся у условиях реали-

зации ФГОС, 72ч. (18.10.2019) 

 

12 Сизоненко  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов  

 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

Средне-

профессио-

нальное  

 

«Амурский педагогиче-

ский колледж» г. Благо-

вещенска, 2015г. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов и 

начальных классов ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего образова-

ния. 

Направление подготов-

ки: Коррекционная педа-

гогика в начальном об-

разовании 

без квали-

фикацион-

ной кате-

гории  
 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

3 года. 

с 01.09. 

2016 –  

 

3 года 

1. «Организационно-методическое и тью-

терское сопровождение образовательно-

просветительских программ курсов для 

родителей», 72 часа (19.01.2017). 

 

13 Завгородняя 

Инна Федо-

ровна 

Учитель началь-

ных классов 

Не закон-

ченное 

высшее,  

5 курс 

Благовещенский госу-

дарственный  педаго-

гический университет, 

5 курс 

без квали-

фикацион-

ной кате-

гории  

6 лет 5 

мес. 

10 ме-

сяцев 

10 месяцев 1. «Организационно методическое сопро-

вождение образовательно-

просветительских программ для родите-

лей (законных представителей) несовер-
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Направление подготов-

ки: Психолого-

педагогическое образо-

вание 

 шеннолетних детей по основам детской 

психологии»,  72 ч. (14.04.2019г.) 

14 Голубева 

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель ОБЖ, 

музыки, ИЗО 

Средне-

професси-

ональное  

 

Благовещенское пе-

дучилище №3, 1987г. 

Квалификация: Воспи-

татель детского сада. 

Специальность: до-

школьное воспитание 

без квали-

фикацион-

ной кате-

гории  
 

24 24 С  02.09.2019 

-  

4 мес 

1. «Развитие коммуникативной компе-

тентности обучающихся как фактора об-

щего психичечкого развития личности», 

40 ч., 19.01.2018 (ГАУ ДПО «АмИРО») 

2. Курсы по дополнительной профессио-

нальной программе  переподготовки 

«Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)» с 16.09.2019 по 13.12.2019 

3. «Межрегиональный институт повыше-

ния квалификации и переподготовки» по 

программе «Профессиональная деятель-

ность в сфере основного и среднего  об-

щего образования: учитель основ без-

опасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС», 260ч. с 

15.08.2019 по 18.11.2019 

4. «Навигация, консультирование родите-

лей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и ока-

зание им информационно-методической 

помощи», 72 ч. (22.09.2019) 

 

Административный состав 

МОАУ СОШ с. Лохвицы 

  
(наименование ОО) Фамилия, 

имя, отчество  

Должность Квалификационная категория  Телефон/e-mail  

ОБРАЗЕЦ 

Болдырева Ирина Ивановна  Директор Уровень квалификации соответ-

ствует квалификационной харак-

теристике по должности «руково-

дитель»  

8 914 566-92-98 

 val9421@yandex.ru    

 

mailto:val9421@yandex.ru
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Исполнитель заместитель директора по УР     /Гроня Т.С./ 


