
Педагогический состав  МОАУСОШ с. Лохвицы в 2020-2021 учебном году 

(данные на 15.01.2021 год) 
 

№ ФИО 

  

Должность  Образование  Диплом, 

год получения, квалифика-

ция, специальность 

Аттестация 

по должно-

сти, 

приказ 

Стаж работы  на 

15.01.2021 г 

Курсы повышения квалификации/проф. пере-

подготовка (тема, дата, часы) 

(за последние три года) Об-

щий  

Пед. 

стаж 

В 

дан-

ной 

ОО 

1 Болдырева  

Ирина  

Ивановна 

  

Учитель 

географии 

высшее профес-

сиональное 

Благовещенский государствен-

ный педагогический универси-

тет, 2002г. 

Квалификация: учитель геогра-

фии  

по специальности «География»  

 

без квалифи-

кационной 

категории 

36 

года 

25 г. 25 г. 1.  «Охрана труда», 40 часов. 22.03.2019г. 

2. «Организация образовательного про-цесса в 

условиях перехода на ФГОС среднего общего 

образования», 72 ч., 11.12.2019; 

3. «Методика работы в цифровой образовательной 

среде», 16 ч., 14.12.2019. 

4. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

19.11.2020 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 19.11.2020 

6. «Формирование культуры питания обучающихся 

в целях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 19 часов, 19.11.2020 

7. «Обеспечение комплексной безопасности обще-

образовательных организаций», 26 часов, 

19.11.2020 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

  

Гроня  

Татьяна  

Степановна 

  

учитель 

технологии 

и началь-

ные классы 

на дому 

высшее профес-

сиональное 

 

Благовещенский государствен-

ный  педагогический универси-

тет, 2008 г,  

Квалификация: учитель техно-

логии и предпринимательства; 

 по специальности «Технология 

и предпринимательство»  

Первая  квал. 

категория  

24.01.2020 

(приказ № 76) 

19 лет 19 лет 19 лет 1. «Педагогическое образование: учитель началь-

ных классов» , 250 ч. (27.04.2017). 

 

1.  «Совершенствование преподавания образова-

тельной области «Технология» в условиях реали-

зации ФГОС общего образования» 72 ч., 

17.11.2018; 

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

3. «Компетентностно-ориентированные задания 

на уроках технологии», 36 ч. (23.08.2019);  

4. «Организация работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в со-

ответствии с ФГОС», 72 ч., 05.02.2020; 



5. «Простые машины и механизмы: кон-

струирование и моделирование в начальной шко-

ле (робототехника, технология)», 40 ч. 

(20.03.2020); 

6. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

20.04.2020 

7. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 05.11.2020 

8. «Обеспечение комплексной безопасности обще-

образовательных организаций», 26 часов, 

17.11.2020 

9. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22 часа, 19.11.2020 

10. «Формирование культуры питания обучаю-

щихся в целях реализации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства», 19 часов, 19.11.2020 

11. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 ча-

сов, 27.11.20 

12. «Навыки оказания первой помощи педагоги-

ческими работниками в условиях реализации ст. 

41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», 36 часов, 27.11.2020 

13. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требова-

ниями ФГОС и профессионального стандарта», 

66 часов, 10.12.2020 

14. «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего общего обра-

зования», 72 ч., (16.12.2020.); 

15. «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в соответствии с фе-

деральным законодательством», 73 часа, 

23.12.2020 

16. "«Система диагностики предметных и мета-

предметных результатов в начальной школе»,  72 

часа, 13.01.2021 



3 Ковальчук  

Светлана  

Юрьевна 

  

 

учитель 

биологии 

и геогра-

фии 

высшее профес-

сиональное 

Благовещенский ордена «Знак 

почета» государственный педа-

гогический институт им. М.И. 

Калинина, 1989г. 

Квалификация: учитель биоло-

гии, химии; 

по специальности «Биология с 

дополнительной специально-

стью химия»  

 

 

Высшая, 

 протокол № 13  

от 23.09.2016 

31 год 31 год 31 год 1.  «Педагогическое образование: учитель гео-

графии», 250ч., 31.01.2017 

 

1.   «Организация летнего отдыха детей и под-

ростков», 16 ч., 18.04.2019; 

2. Система оценки образовательных достижений 

обучающихся по биологии в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образова-

ния», 72 ч. (11.10.2019); 

3. «Содержание и технологии школьного геогра-

фического образования», 72 ч. (11.12.2019). 

4. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

22.04.2020 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 05.11.2020 

6. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

17.11.2020 

7. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

26.11.2020  

8. «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», 36 часов, 27.11.2020 

9. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 ча-

сов, 28.11.20 

10. «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего общего об-

разования», 72 ч., (16.12.2020.); 

11. «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе», 16 часов, 17.12.2020 

12. «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в соответствии с фе-

деральным законодательством», 73 часа, 

24.12.2020 



4 Каплун  

Татьяна  

Борисовна 

  

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

высшее профес-

сиональное 

Благовещенский государствен-

ный педагогический институт 

им. М.И. Калинина,1984г. 

Квалификация: учитель русско-

го языка и литературы; 

по специальности учителя рус-

ского языка и литературы  

Первая, 

 протокол № 

10  

от 01.06.2018 

35 лет 35 лет 31 год 1.  «Урок русского языка и литературы с позиции 

системно – деятельностного подхода», 72 ч.   

(23.03. 2018г.)     

2.  «Современные методы обучения родному язы-

ку как родному, неродному и иностранному», 40 

ч., (18.10.2019)  

3. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

21.04.2020 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22ч., 30.04.2020 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 02.11.2020 

6. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

18.11.2020 

7. «Формирование культуры питания обучаю-

щихся в целях реализации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства», 19 часов, 23.11.2020 

8. «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», 36 часов, 25.11.2020 

9. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 ча-

сов, 01.12.2020  

10. «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в соответствии с фе-

деральным законодательством», 73 часа, 

27.12.2020 



5 Грязнова  

Наталья  

Владими-

ровна 

  

учитель 

химии и 

биологии 

высшее профес-

сиональное 

Благовещенский государствен-

ный педагогический институт 

им. М.И. Калинина, 1982г. 

 Квалификация: учитель биоло-

гии и химии;  

по специальности «Биология с 

дополнительной специально-

стью химия»;  

высшая,  

протокол № 

17  

от 25.11.2016 

37 лет 37 лет  34 г.  1.  «Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по химии в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 72 ч. (04.04.2018г.) 

2. Система оценки образовательных достижений 

обучающихся по биологии в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования», 

72 ч. (11.10.2019) 

3. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях», 16ч., 21.04.2020 

4. «Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», 22ч.,30.04.2020 

5. «Обеспечение комплексной безопасности обще-

образовательных организаций», 26 часов, 16.11.2020 

6. «Формирование культуры питания обучающихся 

в целях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 19 часов. 24.11.2020 

7. «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 часов, 27.11.2020 

8. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 27.11.2020 

 

6 Бондарева  

Наталья  

Петровна 

  

учитель 

немецко-

го и ан-

глийского 

языков 

высшее профес-

сиональное 

Благовещенский  государствен-

ный педагогический институт 

им. М.И. Калинина, 1984г. 

Квалификация: учитель ино-

странных языков (немецкого и 

английского);  

по специальности «Иностран-

ные языки (немецкий и англий-

ский)»; 

 

Первая квал. 

категория  

21.02.2020 

(приказ 

№177) 

34 

года 

19 лет 11 лет  

 

1.  «ФГОС СОО: индивидуальные проекты школь-

ников как средство достижения метапредметных 

результатов», 36ч., 22.09.2019; 

2. «Специфика преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС», 72 ч. 23.10.2019. 

3. Методология и технологии дистанционного обу-

чения в образовательной организации, 49 часов, 

28.11.20. 

4. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

25.11.2020 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 25.11.2020 

6. «Формирование культуры питания обучающихся 

в целях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 19 часов. 26.11.2020 



7. «Обеспечение комплексной безопасности обще-

образовательных организаций», 26 часов, 

26.11.2020 

8. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессионального стандарта», 66 

часов, 29.11.2020 

7 Киселева  

Надежда  

Анатольев-

на 

 

учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния, 

ОРКСЭ. 

высшее профес-

сиональное 

Диплом с отличием. 

Благовещенский государствен-

ный педагогический универси-

тет, 2008г. 

Квалификация: историк, препо-

даватель истории; 

по специальности «История».  

Первая квал. 

категория  

26.12.2015 

12 лет 12 лет 12 лет 1. «Педагогическое образование: учитель обще-

ствознания», 250 ч., (27.04.2017); 

 

1.  "Актуальные проблемы преподавания учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской 

этики", 40ч. (15.09.17); 

2.  «Совершенствование профессиональной компе-

тенции учителя истории и обществознания»,72 ч.   

(23.03. 2018г.).    

  3. «Психолого-педагогическая коррекция и образо-

вание   детей со сложным дефектом и тяжелыми 

множественными нарушениями развития», 24 часа 

(05.12.2019) 

4. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях», 16ч., 22.04.2020 

5. «Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», 22ч., 05.05.2020 

6. Организация образовательной деятельности  в 

рамках обучения ОДНКНР в соответствии с ФГОС, 

108 часов, 02.10.2020 

7. Организация образовательной процесса ОРКСЭ в 

контексте ФГОС, 108 часов, 02.10.2020 

8. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 05.11.2020 

9.  «Формирование культуры питания обучающихся 

в целях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 19 часов, 21.11.2020 

10. «Обеспечение комплексной безопасности обще-

образовательных организаций», 26 часов, 21.11.2020 

11. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 часов, 

28.11.2020 

12. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

28.11.2020 



13. «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 часов, 30.11.2020 

8 Моргунова  

Анжелика 

Сергеевна   

учитель 

началь-

ных клас-

сов и ма-

тематики 

высшее профес-

сиональное 

Диплом бакалавра с отличием 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский  

государственный педагогический 

университет» г. Благовещенск,   

2015г.; 

Квалификация: бакалавр; 

Направление подготовки: 

44.03.02. Психолого-

педагогическое образование 

Первая квал. 

категория  

10.07.2020 

(приказ № 

687) 

5 лет 5 лет 5 лет 1.  «Педагогическое образование: учитель мате-

матики»,  254ч., (30.08.2016); 

2. «Педагогическое образование: учитель русско-

го языка и литературы»,  250 ч., (30.11.2016). 

 

1. Системные изменения преподавания математики 

и информатики в условиях реализации ФГОС 

ООО, 108 ч. (15.09.2019) 

2. «Совершенствование компетенций учителей 

начальных классов», 108ч. (15.09.2019) 

3. «Организация образовательного процесса 

начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. 

(15.09.2019) 

4. «Методика работы в цифровой образователь-

ной среде», 16 ч. (29.11.2019) 

5. «Полномочия физических лиц в качестве экс-

пертов, привлекаемых к проведению мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за дея-

тельностью образовательных организаций и муни-

ципальному контролю» 14.02.2020. Приказ №155. 

6. «Простые машины и механизмы: конструирова-

ние и моделирование в начальной школе (робото-

техника, технология)», 40 ч. (20.03.2020); 

7. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

21.04.2020 

8. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22ч., 05.05.2020 

9. «Проектирование и реализация дополнитель-

ных общеобразовательных программ», 40 часов, 

30.06.2020. 

10. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 29.10.2020 

11. «Формирование культуры питания обучаю-

щихся в целях реализации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства», 19 часов, 19.11.2020 



12. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

19.11.2020 

13. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 ча-

сов, 30.11.20 

14. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

30.11.2020 

15. «Навыки оказания первой помощи педагоги-

ческими работниками в условиях реализации ст. 

41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», 36 часов, 30.11.2020 

16. «Организация образовательного процесса в 

системе дополнительного образования детей», 72 

часа, 04.12.2020 

9 Давыдова  

Ольга 

Николаевна 

  

учитель 

началь-

ных клас-

сов и ма-

тематики 

высшее профес-

сиональное 

Государственное образователь-

ное учреждение Благовещен-

ский педагогический колледж 

№ 1, 2005г; квалификация: учи-

тель начальных классов с до-

полнительной подготовкой в 

области коррекционно-

развивающего обучения; по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах». 

ГОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогиче-

ский университет», 2010г.  

Квалификация: учитель началь-

ных классов;  

по специальности «Педагогика 

и методика начального образо-

вания»  

высшая,  

протокол № 6 

от 31.03.17 

10 лет 10 лет 10 лет 1. «Педагогическое образование: учитель русского 

языка и литературы»,  250 часов (31.04.2016); 

2. «Педагогическое образование: учитель мате-

матики», 254 часа (30.08.2016); 

 

1.   "Разработка адаптивной основной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ", 12 ч. 

(29.04.2019г).  

2.   «Внеурочная деятельность классного руково-

дителя в системе начального и основного общего 

образования: инновационные технологии и прак-

тика реализации», 72 ч., (30.05.2019г).  

3. «Инновационная модель обучения «Перевѐрну-

тый класс»», 2 ч., медианар.,2019 

4. Системные изменения преподавания математи-

ки и информатики в условиях реализации ФГОС 

ООО, 108 ч. (02.07.2019) 

5. Системные изменения преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО, 108 ч. (02.07.2019) 

6. «Формирование гибких навыков (softskills) как 

одно из условий обеспечения их профессиональ-

ного роста в условиях проектно-активной педаго-

гики», 72 ч., (20.03.2020) 

7. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-



щеобразовательных организациях», 16ч., 

21.04.2020 

8. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22ч., 17.05.2020 

9. «Разработка и оформление авторской програм-

мы педагога», 24 часа, 25.09.2020 

10. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 08.11.2020 

11. «Формирование культуры питания обучаю-

щихся в целях реализации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства», 19 часов, 22.11.2020 

12. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

22.11.2020 

13. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

28.11.2020 

14. «Навыки оказания первой помощи педагоги-

ческими работниками в условиях реализации ст. 

41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», 36 часов, 14.12.2020 

15. «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в соответствии с фе-

деральным законодательством», 73 часа, 

10.01.2021 

10 Харин 

Валентин 

Валентино-

вич 

  

учитель 

информа-

тики, аст-

рономии, 

ОБЖ 

среднее профес-

сиональное 

ФГБОУ ВПО «Владивостоцкий 

государственный университет 

экономики и сервиса»,  2013г. 

Квалификация: техник; 

по специальности «Техник-

техническое обслуживание 

средств вычислительной техни-

ки и компьютерных сетей». 

Первая квал. 

категория  

21.02.2020 

(приказ 

№177) 

29 лет 12 лет 12 лет 1.  «Педагогическое образование: учитель ин-

форматики»,  250 часов (29.01.2016); 

2. «Педагогическое образование: учитель без-

опасности жизнедеятельности»,  250 часов 

(05.05.2017); 

3. «Педагогическое образование: учитель физи-

ки», 250 ч., (31.10.2019). 

 

1.   «Преподавание астрономии в условиях введе-

ния ФГОС СОО», 72 часа (29.09.2017г.); 

2.    «Содержание и методика преподавания ин-

форматики в условиях требований государствен-

ной итоговой аттестации в основной и средней 

школе», 40 часов  (23.11.2018). 

3. «Методика работы в цифровой образователь-

ной среде», 40 ч. (20.09.2019) 

4. «Профилактика коронавируса гриппа и других 



острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

22.04.2020 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 05.11.2020 

6. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

26.11.2020 

 

11 Бичукин 

Алексей 

Анатольевич 

  

Учитель 

физкуль-

туры 

среднее профес-

сиональное 

Благовещенский техникум фи-

зической культуры 1999г., 

Квалификация «Педагог по фи-

зической культуре и спорту»; 

по специальности «Физическая 

культура». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол № 4 

от 20.02.2016г 

20 лет 6 лет 6 лет 1.  «Реализация метапредметных технологий в об-

разовательной практике для повышения качества 

образования»,  36 ч.  16.05.2019; 

2. Современные педагогические технологии в тео-

рии и практике физического воспитания обучаю-

щихся у условиях реализации ФГОС, 72ч., 

18.10.2019; 

3. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

15.05.2020 

4. Методология и технологии дистанционного обу-

чения в образовательной организации, 46 часов, 

05.12.2020 

12 Голубева 

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель 

ОБЖ, ИЗО 

и музыки 

среднее профес-

сиональное 

Благовещенское педучилище 

№3, 1987г. 

Квалификация  «Воспитатель 

детского сада» 

по специальности «Дошколь-

ное воспитание» 

без квалифи-

кационной 

категории 

25 25 1 год 1. Курсы по дополнительной профессиональной 

программе  переподготовки «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», 13.12.2019 

2. «Профессиональная деятельность в сфере ос-

новного и среднего  общего образования: учи-

тель основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) в соответствии с ФГОС», 260ч. 

18.11.2019 

3. «Учитель, преподаватель искусства» 600 ч., 

16.12.2020 

 

1. «Навигация, консультирование родителей, вос-

питывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-

методической помощи», 72 ч. (22.09.2019) 

2.  Подготовка должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС по категории : «Преподаватели пред-

мета ОБЖ и дисциплины БЖД общеобразова-

тельных организаций, организаций среднего и 

высшего профессионального образования», 72 



часа, 27.03.2020 

3. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

01.05.2020; 

4. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22ч., 01.05.2020 

5. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 31.10.2020 

6. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

05.11.2020 

7. «Формирование культуры питания обучаю-

щихся в целях реализации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства», 19 часов, 21.11.2020 

8. Методология и технологии дистанционного обу-

чения в образовательной организации, 49 часов, 

28.11.20 

9. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

28.11.2020  

10. «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в соответствии с фе-

деральным законодательством», 73 часа, 

03.01.2021 

11. «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 часов, 30.11.2020 

13 Завгородняя 

Инна Федо-

ровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

высшее профес-

сиональное 

Диплом бакалавра ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский  государствен-

ный педагогический университет» 

г. Благовещенск,   2020г.; 

Квалификация: бакалавр; 

Направление подготовки: 

44.03.02. Психолого-

педагогическое образование 

без квалифи-

кационной 

категории 

8 лет  1 год, 

9 ме-

сяцев 

1 год, 

9 ме-

сяцев 

1. «Организационно методическое сопровожде-

ние образовательно-просветительских программ 

для родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних детей по основам детской пси-

хологии»,  72 ч. (14.04.2019г.) 

2. «Обработка персональных данных в образова-

тельных организациях», 17 часов, 05.11.2020 

3. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22 часа, 21.11.2020  

4. «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях», 16ч., 

21.11.2020 



5. «Формирование культуры питания обучаю-

щихся в целях реализации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства», 19 часов, 21.11.2020 

6. «Обеспечение комплексной безопасности об-

щеобразовательных организаций», 26 часов, 

21.11.2020 

7. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 ча-

сов, 28.11.20 

8. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

28.11.2020 

9. «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», 36 часов, 27.11.2020 

14 Викторенко 

Максим 

Андреевич 

Учитель: 

внеуроч-

ная дея-

тельность 

по шах-

матам 

среднее профес-

сиональное 

ГПО АУ Амурской области 

«Амурский педагогический  кол-

ледж» г. Благовещенск, 2016г. 

Квалификация:  педагог по фи-

зической культуре и спорту; 

по специальности «49.02.01 Фи-

зическая культура» 

1 спортивный 

разряд по 

шахматам 

приказ Ми-

нистерства по 

физической 

культуре и 

спорту Амур-

ской обл. № 

30 от 

20.03.2018 

 

11 лет 5 лет 1 год 1. «Реализация межпредметных технологий в об-

разовательной практике для повышения качества 

образования», 36 часов, 16.05.2019 

 2. «Гибкие компетенции проектной деятельно-

сти», 36 часов, 30.06.2019 

 3. «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обу-

чающихся предметной области «Технология», 36 

часов, 23.08.2019 



 

  Административный состав 

МОАУ СОШ с. Лохвицы 
(наименование ОО) 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность Квалификационная категория Телефон/e-mail 

 

  Болдырева  

Ирина  

Ивановна 

Директор Уровень квалификации соответствует ква-

лификационной характеристике по должно-

сти «руководитель» 

8 914 566 92 98 
val9421@yandex.ru 

 

mailto:Barg/len78@mail.ru

