
Персональный состав педагогических работников 

2016-2017 г. 

МБОУ СОШ пос.Известковый 

Амурского муниципального района Хабаровского края 
(образовательное учреждение) 
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2
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К
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С
З

Д
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Повышение 

квалификации за 

последние 3 года. 

- месяц, год 

прохождения,  

- тема,  

- количество часов 

Курсы  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Менеджер» (год 

прохождения, кол-во 

часов) 

1 
 

.  

Алябьева 

Анна  

Сергеевна  

Высшее, 
Комсмольск-на-Амуре 
ГПИ, 
2005 г. 
музыкальная студия г.Шкотово 
переподготовкаАмГПУг.Комсом

ольск –на –Амуре 
АНО ДПО «УрИПКиП» г.Пермь 

Специальная 

психология 
 

 

 

 

 

Учитель химии 
 

Учитель музыки  

Учитель 

химии-музыки 

21 5 СЗД,2

7  

декабр

я 

2014 

15-30.01.2015 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями к 

качеству современного  

школьного химического 

образования» ,72 часа 

15.01-01.04.2015 

«Педагогические 

технологии организации 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,108 

ч.(дистанционно) 

 

 

 

 

Май 2016 

2013год,600ч. 



«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

2. Андриевская 

Ольга  

Анатольевна 

Высшее 
Забайка льский государственный 
Педаго гический  
университет им.  
Чернышевского 1997 г. 
Автономная  некоммерческая  

образовательная организация 

высшего образования 

«Региональный финансово-

экономический институт» 2015  

Русский язык и 

литера 
 

 

 

 

бакалавриата по 

направлению  

менеджмент, 

профиль 

образовательной 

программы 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление»тур

а 

Зам.дирек тора 

по УВР 

 

 

 

31 11 СЗД 

30.04 

.2013 
 

С 02-

07.12.2013г.«Создание 

основанной на ИКТ 

системы управления 

качеством образования, 

обеспечивающий 

доступ к 

образовательным  

услугам и сервисам» 

,72ч 
20-24.04.2015 «ФГОС 

основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций»,72 

часа 
Июнь-сентябрь 2015 
«Русский язык .Общая 

грамотность учащихся 

общеобразовательных 

школ».72 часа 
апрель 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

Курский Региональный 

финансово-

экономический 

институт по 

специальности  
Государственное и 

муниципальное 

управление 
2015,декабрь. 

 



3. Андриевский 

Николай                 

Осипович 

Высшее 
Амурский ГПУ г.Комсомольск –

на- Амуре 
2011г. 

Учитель  
 

Безопасности и 

жизнедеятельно

сти 

Препода 

ватель – 

органи затор  

ОБЖ 

18 9 СЗД,2

7  

декабр

я 

2014 

25.09-01.11.2015 

«Организация обучения 

ОБЖ в рамках ФГОС 

ООО» ,72ч. 

апрель 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

 

 

4. Довгаленко 

Татьяна  

Леонидовна  

Высшее, Комсомольск-на-Амуре 

ГПИ,  
1984 г.  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

29 29 СЗД 

30.12. 

2015  

22.04-

14.06.2013г.»Системные 

изменения  в начальной 

школе: от цели до 

нового результата 

образования»,148ч. 
18 апреля 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

 

6.  Довгаленко 

Сергей  

Дмитриевич  

Высшее, Комсомольск-на-Амуре 

ГПИ,  
1988 г.  

Учитель 

общетехнически

х дисциплин  и 

труда  

директор 28 7 СЗД 

2013г 

апрель 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

2014г.,600ч 



 

7. Ермолова  

Ольга 

Александ                 

ровна  

Высшее, Комсомольск-на-Амуре 

ГПИ,  
1974 г.  

Учитель  
математики  

Учитель 

математики 
40 40 1 КК 

28.05. 
2013г 

15-30.01.2015 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

современного 

школьного 

математического 

образования»,72 ч. 

 

8. Земцова  

Надежда 

Сергеевна 

высшее 
Комсомольск-на-АмуреАм ГПГУ 

,2015 г. 
 

 

 

АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» 
2016г 

География 
 

 

 

 

Учитель 

биологии 
 

 

 

Учитель 

геогра- фии, 
 

 

биологии 

15 5 СЗД 
26.03. 
2013г 

09-21.03.2015 

«Информационно- 

образовательная среда 

обучение школьников 

географии в условиях 

реализации ФГОС»,72ч. 
10.12-13.04.2015 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественно- научного 

направления 

(биология,химия» в 

условиях 

ФГОС:психолого- 

педагогический 

подход»,108ч. 
 

апрель 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

Переподготовка 

г.Санкт- Петербург 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» 350ч  

Дата окончания 

июнь2016 

Учитель 

биологии(переподготоа

вка) 



9. Кобцева  

Елена  

Терентьевна  

Высшее 
Комсомольск-на-Амуре 
ГПИ,  
1986 г.  
АмГПУ 
Комсомольск-на- Амуре 2015 
 

Учитель 

математики и  
физики  

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

28 2 1 КК 
25.12 

.2012г 

Апрель-июнь 2013г 

«Проектирование 

образовательного 

процесса  при обучении 

математики в 

соответствии с 

требованиями  к 

качеству современного 

школьного 

математического 

образования» 143ч 

Август 2014г 

«Системно- 

деятельностный подход 

как основа реализации 

ФГОС» 72ч. 
 

 

10

. 

Калнусенко 

Анна 

Александровн

а  

Высшее,  
Комсомольск-на-Амуре ГПУ,  
2003 г.  

История и 

юриспруденция  
Учитель 

истории 

,обществознан

ия 

19 19 ВКК 

02.12. 

2014г. 

19.11.2013г -06.05 

2014г.  
Дистанционные курсы 

повышения 

квалификации 

преподавателей «Основ 

религиозных культур и 

светской 

этики»,132чХабаровска

я духовная семинария 
11.03-22.03.2014 

«Организация 

методической работы 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания на 

достижение учащимися 

основной школы 

личностных, 

метапредметных  и 

предметных 

 



результатов» ,72 ч. 
 

 

11

. 
Козлова 

Елена  

 

Евгеньевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  
Новокузнецк ГПИ  
1984  
 

 

 

АмГПУ 
Комсомольск-на- Амуре 2015 

Учитель  
физики и 

математики 
 

 

 

информатики  

Учитель 

математики и 

информатики 

29 29 1 КК 
30.04. 
2013г 

Февраль 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественно- научного 

направления 

(математика.физика) в 

условиях ФГОС : 

психолого- 

педагогический 

подход»,108ч. 
Сентябрь 2013гн\. 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

в условиях 

информационно- 

образовательной среды 

школы» 36ч, 
 

 

11 апреля  2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

 

12 Климович 

Владимир 

Анатольевич  

Высшее  
Хабаровск ДГАФ, 2004 г.  

Специализация 

по физкультуре 

и спорту  

Педагог 

дополнительно

го 

образования, 

учитель 

14 14 1КК 
2014г. 

22.04-27.05. 2013г. 

«Теоретико- 

методические основы 

преподавания 

физической культуры в 

условиях  

 



физкультуры развивающейся системы 

образования»,168 ч. 
Май 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

13 Капустина 

Анастасия 

Олеговна 

Среднее- общее 
4курсФГБОУ ВПО»АмГПГУ» 

Факультет филологии и 

мкежкультурной коммуникации 

Про 
филь «Русский 

язык» 

Учитель 

русского 

языка 

6ме

с 

6ме

с 

 15.10-15.15.2015 
«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

Направленности 

(русский язык и 

литература) в условиях 

ФГОС: психолого- 

педагогический подход» 

г.Томск (дистанционно) 

108 часов 

26.10-31.10.2015, 36 

часов ХКИРО 

«Организация сетевого  

образовательного 

события в школе» 

» 

14 Миколинская 

Татьяна  

Владимировн

а  

Высшее,  
Новокузнецк ГПИ, 1978 г. 
 

 

 

 

 

АмГПУ 
Комсомольск-на- Амуре 2015  

Учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

труд  
 

 

Учитель физики 

Учитель 

физики, техно 

логии 

37 37 1КК 
28.01. 

2015г. 

09-

24.01.2014«Проектирова

ние образовательного 

процесса в соответствии 

с  требованиями  к 

качеству  современного  

школьного физического 

образования 72ч. 
«Информационные 

технологии в 

образовании» 36ч.2014г. 

 



04.04-23.04 
04.04-23.04 2015 

«Проектное  обучение 

технологии в условиях 

перехода и реализации 

ФГОС общего 

образования» 
Март-июнь 

2016,Переподготовка по 

специальности «учитель 

ИЗО» 
15 Надежкина  

Наталья 

Евгеньевна  

Ср.-спец.  
Комсомольск.-на-Амуре  
колледж 1998 г.  
Комсомольск-на-Амуре 

государственный 
педагогический университет 

2011 г.  

Учитель  
физической 

культу ры 
 

Логопе дия  

Учитель физ-

ры 
17 17 1КК 

24.02. 

2015 

22.04-27.05. 2013г 

«Теоретико- 

методические основы 

преподавания 

физической культуры в 

условиях  

развивающейся системы 

образования»,168ч. 
Май 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

 

16

. 

Сметанина 

Екатерина 

Константинов

на 

АмГПУ 
Комсомольск-на- Амуре 2014 
 

 

 

 

 

АмГПГУ 
Комсомольск-на- Амуре 2015 

Учитель 

историии  

иностранного 

языка(китайский

) 
 

 

 

 

Учитель 

началь ных 

классов 

1,6 1,6 Моло 

дой 

специ 

алист 

Август 2014г. 

«Проведение уроков в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч. 
12.10-17.10 2015ХКИРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросам  

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

 



Учитель 

начальных 

классов 

17

. 

Подгурская 

Любовь 

Ивановна  

Ср.-специал. Благовещенск ПУ 

1988 г. 
Комсомольский-на-Амуре 

государственный 
педагогический университет, 

2008 г.  

Учитель  
начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

25 25 1КК 
28.05. 

.2013 

18.02-

15.03.2015г«Основы 

создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

видеоурока»,72 ч. 
1-24 июнь2015 

«Инновационная 

практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки 

роста( системные 

изменения в начальной 

школе: от цели до 

нового результата 

образования) учатся 

 

18

. 

Тарасенко 

Светлана 

Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 
Комсомольск-на-Амуре  
ГПИ,  
1978 г.  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Учитель 

русского 

языка 

36 36 Высша

я КК 

апрель 

2015г. 

14.10-02.12. 

2013г.«Системные 

изменения  

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

основного общего 

образования»,144ч. 
20-24.04.2015 «ФГОС 

основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций»,72 

часа 
Май 2016 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

 



общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

19 Тарасенко 

Наталия 

Владимировн

а 

Среднее-спец. 
4курс ФГБОУ ВПО»АмГПГУ» 
Дошкольное образование 
4 курс Иностранный язык, 

Английский 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

5 4  Октябрь- Декабрь 2015г 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

Направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого- 

педагогический подход» 

г.Томск (дистанционно) 

108 часов 
Июль-Август 

«Проектирование 

организации 

инклюзтвного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательноим 

учреждении в рамках 

ФГОС 108ч. 

 

20 Чернышева 

Римма 

Константинов

на  

Высшее  
Хабаровск  
ГПИ 1978  

Учитель  
математики  

Учитель 

математики 
32 32 1КК 

24.02 
.2015г. 

31.03-11.04 2014  

Формирование УУД на 

уроках математики в 

основной школе,72 ч.   
20-24.04.2015 «ФГОС 

основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций»,72 

часа 

 

 



 

Директор                                     С.Д. Довгаленко 

 
 

 

Андриевская Ольга Анатольевна 

89098607576 

 

 

 

 

 

 

Информация о руководящих и педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации  

и курсы профессиональной переподготовки во 2 квартале 2015 года 

МБОУ СОШ пос.Известковый 

 
(образовательное учреждение) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

работника 
(полностью) 

 

Должность/ 
для учителей – 

преподаваемый 

предмет 

Точная дата 
прохождения 

курсовых 

мероприятий (с 

какого и по какое 

число) 

Обучающая 

организация 
(ХК ИРО и др.) 

Тема курсов,  
модуля курсов 

повышения 

квалификации, семинаров 

Количество 

часов 
Форма обучения 

(очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная,..) 

1. Алябьева Анна 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 
15.01-01.04.2015 Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогические 

технологии организации 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 дистанционно 

2. Андриевская Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 
20-24.04 

.2015 
ХК ИРО «ФГОС основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций», 

72 очная 



3. Тарасенко 

Светлана Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 
20-24.04 

.2015 
ХК ИРО «ФГОС основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций», 

72 очная 

4. Чернышева Римма 

Константиновна 

Учитель математики 20-24.04 
.2015 

ХК ИРО «ФГОС основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций», 

72 очная 

5. Чеховская Оксана 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 
20-24.04 

.2015 
ХК ИРО «ФГОС основной школы: 

простые решения 

сложных инноваций», 

72 очная 

6. Подгурская 

Любовь Ивановна 

Учитель начальных 

классов 
1-24 июня 

2015г. 
ХК ИРО «Инновационная практика 

ФГОС НОО: перспективы 

и точки роста( системные 

изменения в начальной 

школе: от цели до нового 

результата образования» 

102ч.  

7. Андриевский 

Николай Осипович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
10.12-13.04 .2015 Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Проектирование и 

реализация  современного 

занятия ОБЖ в условиях 

ФГОС: психолого- 

педагогический подход»  

 

108ч дистанционно 

8. Земцова Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

географии,биологии 
10.12-13.04. 

2015 

108ч дистанционно 108ч дистанционно 

 

 
Директор                                                    С.Д. Довгаленко 

 

 

 

 

 
Андриевская Ольга Анатольевна 
89098607576



 

 

Информация о выполнении плана-графика повышения квалификации  

за первое полугодие 2015 года 

МБОУ СОШ пос.Известковый 

 
(образовательное учреждение) 

 

 

 
Количество 

Повышение квалификации 
Примечания План 2015г. Факт. за первое 

полугодие 2015г. 
Руководитель  1 0 0  
Заместитель 

руководителя 
1 1 1  

Педагогический 

работник 
20 5 9  

 

Директор                                                    С.Д. Довгаленко 

 


