
 

Педагогический состав 

 

МОАУ СОШ с.Лохвицы филиал Некрасовский 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Должность 

(преподавае

мый 

предмет) 

Образован

ие 

 

Диплом, 

год получения, 

квалификация, 

специальность 

Аттестация 

по 

должности 

(приказ) 

 

Стаж работы 

 

Курсы повышения квалификации о профессиональной 

переподготовки (тема, дата) 

 

 

 

Общ

ий 

Педаго

гическ

ий 

 

По 

специально

сти 

1. 

Деева  

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

биологи

и 

Высшее  БГПУ, 2000, 

квалификация: 

учитель биологии 

I кат. 

18.05.2018, 

приказ 

№602, от 

18.05.2018 

 

33 

год 

 

23л. 

 

23л КПК «Особенности преподавания предмета «Биологии» в 

условиях реализации ФГОС общего образования» с 28.03.18-

13.03.18 

Переподготовка «Теория и методика преподавания 

предметной области «Искусство» в общеобразовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», с 01.08.2019-

29.10.2019г.,АНО ДОП «Институт Современного 

образования»  

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 22.09.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

2. 

Вельган 

Мария 

Васильевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Высшее,  

 

БГПУ, 2001,  

Квалификация: 

учитель истории, 

обществознания 

I кат. 

07.02.2020, 

приказ 

№135, от 

07.02.2020  

38 

лет.  

34л. 

 

34 г КПК «Основы религиозных культур и светской этики», 108 

часов, 29.06.2018-25.07.2018 (дистан) 

КПК «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

обществознанию в условиях реализации ФГОС ООО», 72 

часа, с 18.07.2019-7.08.2019, ООО «Инфоурок» ДОП 

КПК «Достижение эффективности в преподавании истории 

на основе осуществления положений историко-культурного 

стандарта», 108 часов, с 08.07.2019-31.07.2019, ООО 

«Инфоурок» ДОП 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 11.09.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

3 

Даненко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее БГПИ, 1989,  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

I кат 

04.03.2016, 

приказ 

31 

лет.  

30г. 

 

30 г  КПК «Методика и технология обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа.  06.07.2018-27.07.2018-  

(дистанц) 

КПК «Методика работы  в цифровой 

 образовательной среде»  с 25- 29.11. 2019г, ГОАУ ДОП 

Амурский областной институт развития.  



 №307, от 

09.03.2016 

 

 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 30.10.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

4 

Дубровная 

Лариса 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее 

 

БГПУ, 2007,  

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

БПУ №1, 1988, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

I кат.  

 

(проект АК) 

от 

25.12.2020 

31л. 

 

31л. 

 

17 л КПК «Особенности подготовки сдачи ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО», 72 часа, 

21.06.2018-11.07.2018 (дистан) 

КПК «Активизация основных видов деятельности учащихся 

на уроках русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС в основной школе», 72 часа, 29.07.2019, ООО 

«Мультиурок» 

КПК «Пути совершенствования работы библиотекаря 

образовательной организации в современных условиях», 72 

часа, 10.08.2019г., ООО «Мультиурок» 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 08.09.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

КПК «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, с 07.12.2020 – 23.12.2020, 

ООО «Инфоурок»  

5 

Копытова 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

математ

ики 

Среднее- 

специал

ьное 

 

БПК №1, 2001, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой 

музыкального 

воспитания 

ГОУ ВПО 

«Благовещенский 

педагогический 

университет» 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

06.09.2018, 

протокол  

№ 2 

10 л. 8 л 8 л. Переподготовка «Педагогическое образование: математики( 

01.06.17-31.11.2017) 

205 ч ЧОУ ДПО « ИНТехнО», г Омск (диплом) 

КПК «Организационно –методическое и тьюторское 

сопровождение образовательно-просветительских программ 

курсов для рожителей», 72 часа, с 10.04.2017-21.04.2017, 

ГОАУ ДОП Амурский областной институт развития. 

6 

Талалай 

Ольга 

Николаевна 

 Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее БГПУ, 2007, 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

31.05.2018 

24 г 

 

23г. 

. 

23 г КПК «Современный урок в начальной школе – основа 

эффективного и качественного образования» 72 часа.  

01.10.2018-04.10.2018(заочно), 08.10.2018-12.10.2018 (очно) 

КПК «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 



протокол  

№ 2 

соответствии с ФГОС», 72 часа, с 01.02.2019-20.02.2019, 

ООО «Инфоурок» 

КПК «Современные методы обучения русскому языку как 

родному, неродному и иностранному», 40 часов, с 

14.10.2019-18.10.2019, ГАУ ДОП «АмИРО» 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 23.09.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

7 

Назаренко 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

географ

ии 

Высшее БГПУ, 2006, 

квалификация: 

учитель географии, 

БПУ №1, 1991, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

I кат. 

05.02.2016, 

приказ 

№168, от 

08.02.2016 

 

29 л. 

 

28г. 

 

28г. КПК «Методика и технология обучения географии и 

системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа.  01.04.2019-29.04.2019 (дистан) 

КПК «Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 16.04.2019-08.05.2019 

(дистан) 

КПК «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 72 часа, с 

27.11.2020-15.12.2020г, «Столичный учебный центр» 

КПК «Содержания и технологии школьного географического 

образования», 72 часа, с 07.12.2020-16.12.2020, ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 11.09.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

8 

Синчук 

Евгения 

Александров

на 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Высшее 

 

БГПУ, 2014, 

квалификация: 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 13л. 

 

12 л. 

 

12 л КПК «Организация учебного процесса и методика 

преподавания английского языка в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», с.29.09.2019-

09.10.2019, 16 часов., ООО «ВНОЦ»СОТех» 

Переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

иностранного языка»( 01.02.16-29.07.2016), 205 ч, ЧОУ ДОП 

«ИНТехнО 

КПК «Организационн-методическое сопровождение 

образовательно-просветительских программ для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей по 

основам детской психологии и педагогике», 72 часа, с 

25.05.2020-04.06.2020, ГАУ ДОП АмИРО» 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 19.09.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитание» 

9 

Завгородняя 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Средне  

 

Амурский 

педагогический 

колледж, 2020, 

квалификация: 

- - - -    - 



учитель физической 

культуры 

10 

Заика Алина 

Александров

на 

учитель  

начальн

ых 

классов 

Средне  

 

Амурский 

педагогический 

колледж, 2018, 

квалификация: 

учитель  

начальных 

классов 

- 2г 2г 2г КПК «Спецификация преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС», 108 часов, с.15.08.2019-11.09.2019 

.(дистан),  ООО «Инфоурок» 

КПК «Сопровождение патриотического воспитания и 

граданского становления обучающихся в 

общеобразовательной среде», 24 часа, с 19.10.2020-

21.10.2020, «ГАУ ДОП АмИРО» 

КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 21.09.2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитание» 

 

             


