Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа рабочего поселка
(поселка городского типа) Ерофей Павлович

СПРАВКА
о соответствии образования тарифицируемым предметам у педагогических работников
ФИО
педагогического
работника
1. Бархатов
Владимир
Руальдович

Должность

Директор,
учитель
технология

Образование по
диплому

Специальност
ь по диплому

Переподготовка

Курсовая подготовка

БГПИ г.
Благовещенск
преподаватель
начальной
военной
подготовки и
физической
культуры

Начальная
военная
подготовка и
физическая
культура

Практический
менеджмент в
управлении образованием
(с 23.07.2015 г. по
09.11.2015 г.)
Переподготовка
«Педагогическое
образование : учитель
технологии в
соответствии с ФГОС»
( С 17.08.2017 года по
17.01.2018 года)

«Организация
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования» ( с
05.11.2013 г. по
19.11.2013 г.)
«Организация закупок в
соответствии с
требованиями
Федерального закона №
44» ( с 06.12.2013г по
12.12.2013 г. ).
«Современные подходы
к преподаванию
технологии в условиях
реализации ФГОС»
(22 марта 2018 г.)

Общий
Стаж
стаж
работы по
работы специальности
26 лет
20 лет

2. Григорьева
Наталья
Евгеньевна

Заместитель
директора по
УВР,
Учитель
история и
обществознания

БГПУ г.
Благовещенск
учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Практический
менеджмент в
управлении образованием
( с 23.07.2015 г. по
09.11.2015 г.)
Переподготовка
« Педагогическое
образование: учитель
истории и
обществознания в
соответствии с ФГОС»

«Современное историкообществоведческое
образование в контексте
новых ФГОС» (
С14.10.2014г. по 24.10.
2014г. ).
«Организация
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования» ( с
12.11.2012 г. по
21.11.2012 г.)
«Современные подходы
к преподаванию истории
и обществознания в
условиях реализации
ФГОС СОО»
(108 часов). С 16.03.18
по 06.04.18 г.
«Современные
педагогические
технологии и методика
организации
инклюзивного процесса
для учащихся с ОВЗ»
( 108 часов). С 06.03.18
г.- 27.03.18 г.
«Управление
образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС» ( 72

26 лет

17 лет

3. Мурысина
Наталья Юрьевна

Заместитель
директора по
ВР,
учитель
русского
языка и
литературы

БГПУ
г. Благовещенск
учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Практический
менеджмент в
управлении образованием
( с 23.07.2015 г. по
09.11.2015 г.)
Переподготовка « Русский
язык и литература :
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»

часа).
С 02.03.18г. по 16.03.18
г.
«Организация
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования» ( с
05.11.2013 г. по
19.11.2013 г. )
«Урок русского языка и
литературы с позиции
системно-деятельностного
подхода» ( С 18.11.2014
г. по 28.11.2014 г.).
«Современные подходы
к преподаванию русского
и литературы в условиях
реализации ФГОС СОО»
(108 часов). С 16.03.18
по 06.04.18 г.
«Современные
педагогические
технологии и методика
организации
инклюзивного процесса
для учащихся с ОВЗ»
( 108 часов). С 06.03.18
г.- 27.03.18 г.
«Управление
образовательным
учреждением в условиях

15 лет

5 лет

4. Кравченко
Наталья
Эдуардовна

Учитель
истории и
обществознания

Хабаровский
государственный
педагогический
институт.
Учитель
истории,
обществознания
и методист по
воспитательной
работе

История и
педагогика

реализации ФГОС» ( 72
часа).
С 02.03.18г. по 16.03.18
г.
«Современное историкообществоведческое
образование в контексте
новых ФГОС» (
С14.10.2014г. по 24.10.
2014г).
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ и ОГЭ (история)».(
С 14.03.2016г. по
16.03.2016 г.)
25.12.2017- 05.02.2018

28 лет

28 лет

39 лет

39 лет

«Истурико –культурный
стандарт в рамках
ФГОС»
5. Мандзяк
Наталья Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

БГПИ
г. Благовещенск
Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык
и литература

«Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях перехода к
стандартам второго
поколения» (С
12.11.2012г. по
21.11.2012 г).
«Оптимизация
подготовки учащихся к
сдаче
стандартизированных

экзаменов (ЕГЭ, ГИА)
по русскому языку и
литературе». С
05.11.2013г. по
14.11.2013 г. )
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ по русскому языку
и литературе». С
21.03.2016г. по
25.03.2016 г.)
«Урок русского языка и
литературы с позиции
системно-деятельностного
подхода»очно-заочная,
12.03.2018-23.03.2018:
дистанционная,
12.03.2018-15.03.2018;
очная,
19.03.2018-23.03.2018
6. Кравченко
Татьяна
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

БГПИ
г. Благовещенск
Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык
и литература

«Организация
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования». Слушатели
учителя русского языка
и литературы. ( С
05.11.2013 г. по
19.11.2013 г.).
«Подготовка экспертов

32 года

32 года

предметной комиссии
ОГЭ по русскому языку
и литературе» (С
01.03.2016г. по
05.03.2016 г.)
«Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях перехода на
стандарты второго
поколения.(С 21.11.2011 г
по 30.11.2011 г.)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ по русскому языку
и литературе» (С
19.02.2018г. по
21.02.2018 г.)(24 часа)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ по русскому языку
и литературе» (С
01.03.2016г. по
05.03.2016 г.)(40 часов)
«Современные подходы
к преподаванию русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС» ( 28 февраля 2018
год по 22 марта 2018
год)

7. Сотникова
Светлана
Васильевна

Учитель
географии,
биологии,
экономики,
ОБЖ

БГПУ
г. Благовещенск
Учитель
географии и
биологии

География

Переподготовка «Основы
безопасности
жизнедеятельности :
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» ( с
06.09.2017 года по 29
ноября 2017 года)

« Формирование
естественно – научной
картины мира у
старшеклассников при
изучении естествознания
в соответствии с
требованиями ФГОС».
(С 01.11.2015г. по
30.04.2016 г. )
«Организация
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
основного общего
образования». Слушатели
учителя географии,
биологии, экономики. (С
01.07.2013г по
06.07.2013 г.)
«Основы медицинских
знаний и формирование
здорового образа жизни
в свете ФГОС».
Слушатели учителя
ОБЖ. С 15.12.2014 г. по
19.12.2014г.)
«Разработка урока
биологии по технологии
активных методов
обучения в условиях
внедрения ФГОС»( 13
ноября 2017 год)(108
часов)

14 лет

14 лет

«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ и ОГЭ по
географии» ( 32 часа 23
января 2017 года по 26
января 2017 года)
«Современные подходы
к организации
образовательного
процесса по предмету
«География» в условиях
реализации ФГОС
ОО»108 часов.
06.03.2017 г.
8. Коновод Юлия Учитель
Анатольевна
математики,
информатики

ДВГУПС
г. Хабаровск
Менеджер

Менеджмент
организации

«Практическая
педагогика образования
и воспитательной
работы» . С 01.10.2014г
по 09.02.2015 г.
« Математика: теория и
методика преподавания
в образовательной
организации» .С
06.07.2016г. по
28.09.2017г.
« Педагогическое
образование: учитель
информатики в
соответствии с ФГОС»
( С 01.02.2018 года по
30.04.2018 года)

«Обновление
содержания
математического
образования в свете
требований ФГОС
ООО». С 06.10.2014 г.
по 24.10. 2014 г. 108
часов.
«Совершенствование
преподавания
образовательной области
«Технология» в условиях
модернизации
образования». (С
22.10.2012 г. по
31.10.2012 г.)
«Методика обучения
информатике в основной

8 лет

4 года

9. Ларченко Вера
Михайловна

Учитель
биологии

10. Мансурова
Лариса
Зуфаровна

Учитель
физики,
математики

Бурятский
государственный
педагогический
институт.
Преподаватель
биологии и
химии средней
школы
БГПИ г.
Благовещенск
Учитель
математики и
физики

Биология и
химия

Математика с
дополнительной специальностью
физика

и средней школе в
рамках реализации
ФГОС».( С 09.09.2016 г.
по 21.10.2016 г. 108
часов.)
«Методика обучения
математики в основной
и средней школе в
условиях реализации
ФГОС»
( С 01.02.2018 года по
01.03.2018 года, 108
часов)
«Актуальные вопросы
обучения биологии в
условиях введения
ФГОС» . (24.10.2015г.)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ (биология)». (С
14.03.2016 г. по
16.03.2016 г.)
«Организация
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования». Слушатели
учителя математики. ( с
05.11.2013 г. по
19.11.2013 г.).
«Компетентностный
подход в преподавании

40 лет

25 лет

40 лет

25 лет

физики». (С 10.11.2014г.
по 19.11.2014 г.).
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ (физика)». С
21.03.2016г. по
23.03.2016г.)24 часа
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ (физика)». С
23.01.2017г. по
26.01.2017г.) 32 часа
«Специфика
преподавания
астрономии в средней
школе» ( 108 часов
13.12.2017 – 24.01.2018 г)
«Педагогическое
проектирование как
средство оптимизации
труда учителя
математики в условиях
ФГОС второго
поколения» ( 72 часа
11.10.2017 г- 29.11.2017
год)
«ЕГЭ по физике:
методика решения
задач» ( С 05.03.2018 г
по 28.03.2018 г.) 72 часа
11. Орловская

Учитель

Читинский

Биология и

« Формирование

37 лет

37 лет

Ольга
Эдуардовна

химии,
искусства

государственный
педагогический
институт.
Учитель
биологии химии

химия

12. Молчанова
Наталья
Геннадьевна

Учитель
английского
языка

БГПИ
г. Благовещенск
Учитель
иностранного
языка
(английский и
немецкий)

Иностранные
языки
(английский и
немецкий)

естественно – научной
картины мира у
старшеклассников при
изучении естествознания
в соответствии с
требованиями ФГОС».
Специализация : химия,
биология (С 01.11.2015г.
по 30.04.2016 г.).
«Реализация
деятельностного подхода
в преподавании
предметов эстетического
цикла». Слушатели
учителя МХК, искусства,
ИЗО. ( С 16.03.2015 г. по
20.03.2015 г. )
Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ ( химия)»14.03.16 по
16.03.16 , 24 часа
«Формирование
32 года
профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка».( С
10.10.2012 г. по
19.10.2012 г.)
«Подготовка членов
государственной
экзаменационной
комиссии для
проведения
государственной

28 лет

13. Красненкова
Любовь
Александровна

Учитель
математики,
информатики

Читинский
государственный
педагогический
институт.
Учитель
математики
средней школы

Математика

«Учитель информатики
и ИКТ. Технологии
проектирования и
реализации учебного
процесса в основной и
средней школе с учётом
требований ФГОС.». (С
23.03.2016 г. по
29.05.2016 г.).

итоговой атттестации
по образовательным
программам среднего
общего образования»
05.05.2016 год.
«Специфика
преподавания
английского языка с
учетом требований
ФГОС» ( С06.09.17 по
29.11.17 г, 72 часа)
«Вопросы преподавания
информатики и ИКТ в
основной и старшей
общеобразовательной
школе» . (С 18.02.2013 г
по 27.02.2013 г.)
« Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ и ОГЭ по
информатике и ИКТ» ( С
09.03.2016г. по
11.03.2016 г.)
«Методика преподавания
информатики для
курсов повышения
квалификации школьных
учителей» ( С 01.10.2015
г. по 01.05.2016 г. )
« Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ по математике» .( С
23.03.2015 г. по

46 лет

46 лет

25.03.2015 г.)
«Методы и приёмы
решения заданий с
развёрнутым ответом
ЕГЭ по математике» (28
.11.16 по 02.12.16, 40
часов)
«Внедрение системы
компьютерной
математики в процесс
обучения математике в
старших классах в
рамках реализации
ФГОС»
( С 06.09.17 по
04.10.17, 72 часа)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии по
проверке выполнения
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных работ
по информатике и ИКТ
ГИА-9 в 2018 году»
(12.02.18 по 14.02.18,24
часа)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ и ОГЭ по
информатике» ( 06.02.17
по 08.02.17 г, 24 часа)
14. Банных Инга

Учитель

БГПУ

Психология и «Английский язык :

« Реализация

6 лет

6 лет

Сергеевна

английского
языка

г. Благовещенск
Психологопедагогическое
образование(бак
алавр)

педагогика
начального
образования

15. Арбузова
Алёна
Валентиновна

Учитель
музыки

16. Неганова

Учитель

Государственное Музыкальное
профессиональ- образование
ное
образовательное
автономное
учреждение
Амурской
области
«Амурский
педагогический
колледж»
г. Благовещенск
(закончила 23
июня 2017 г.)
Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель
Благовещенское Преподавание

лингвистика и
межкультурные
квалификации» ( с
27.09.2017 год по
10.01.2018 год) 600
часов

современных требований
к обучению
иностранным языкам в
условиях перехода на
ФГОС ООО».( С
20.10.2014 г. по
31.10.2014 г.)
Сетификат TECOL .
«Специфика
преподавания
английского языка с
учётом требования
ФГОС» ( С 17.01.2018 17.03.2018 Г.)

«Актуальные вопросы

10 мес.

10 мес.

34 года

34 года

Ирина Юрьевна

начальных
классов

педагогическое
училище № 11
Учитель
начальных
классов

в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

17. Алешкова
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Благовещенское
педагогическое
училище № 1
Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах
общеобразова
-тельной
школы

теории и практики
внедрения современных
образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС
НОО» . ( с 19.04.2016 г.
по 28.04.2016 г.)
«Оказание первой
помощи» ( С 20.03.2018г
по 23.03.2018 года , 16
часов)
« Современный урок в
начальной школе –
основа эффективного и
качественного
образования» ( С
13.03.2018 г –
23.03.2018г.) 72 часа
«Актуальные вопросы
теории и практики
внедрения современных
образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС
НОО» . ( с 19.04.2016 г.
по 28.04.2016 г.)
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках

30 лет

30 лет

18.Нестерова
Лариса
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Благовещенский
педагогический
колледж № 1.
Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
изобразительного искусства
и технологии
(трудового
обучения)

Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
изобразительного
искусства и
технологии
(трудового
обучения)

19.Наумова
Антонина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

БГПИ
г. Благовещенск
Учитель
начальных

Педагогика и
методика
начального
обучения

ФГОС»
13.02.2017 Г. (108 часов)
«Образовательные
технологии как
средство реализации
системнодеятельностного подхода
в НОО» (С 16.04.2015 г.
по 25.04.2015 г.)
«Оказание первой
помощи» ( С 20.03.2018г
по 23.03.2018 года , 16
часов)
« Современный урок в
начальной школе –
основа эффективного и
качественного
образования» ( С
13.03.2018 г –
23.03.2018г.) 72 часа
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
09.01.2017 Г. (108 часов)
«Образовательные
технологии как
средство реализации
системно-

15 лет

14 лет

45 лет

38 лет

классов
средней школы

деятельностного подхода
в НОО» (С 16.04.2015 г.
по 25.04.2015 г.)

20. Голодрыжук
Учитель
Раиса Васильевна начальных
классов

БГПИ
г. Благовещенск
Учитель
начальных
классов
средней школы

Педагогика и
методика
начального
обучения

«Актуальные вопросы
теории и практики
внедрения современных
образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС
НОО» . ( с 06.06.2016 г.
по 18.06.2016 г.)
«Методика
преподавания курса
«Основы религиозной
культуры и светской
этики» (ОРКСЭ) в
соответветствии с
ФГОС» ( 05.12.2016 Г.)
108 часов.
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
02.01.2017 Г. (108 часов)

44 года

37 лет

21. Прохоренко
Надежда
Юрьевна

БГПУ
г. Благовещенск
Учитель

Педагогика и
методика
начального

«Образовательные
технологии как
средство реализации

30 лет

30 лет

Учитель
начальных
классов

22. Казанцева
Лариса
Владимировна

Учитель
начальных
классов

начальных
классов
Благовещенский
педагогический
колледж № 1.
Учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного дня

обучения

Благовещенское
педагогическое
училище № 1
Учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного дня

Преподавания
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

Преподавания
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

системнодеятельностного подхода
в НОО» (С 16.04.2015 г.
по 25.04.2015 г.)
«Оказание первой
помощи» ( С 20.03.2018г
по 23.03.2018 года , 16
часов)
« Современный урок в
начальной школе –
основа эффективного и
качественного
образования» ( С
13.03.2018 г –
23.03.2018г.) 72 часа
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
02.01.2017 Г. (108 часов)
«Актуальные вопросы
теории и практики
внедрения современных
образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС
НОО» . ( с 06.06.2016 г.
по 18.06.2016 г.)
«Проектирование

29 лет

29 лет

организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
02.01.2017 Г. (108 часов)
23. Турилкина
Татьяна
Александровна

Учитель
начальных
классов

24. Калинина
Елена
Ильгизаровна

Учитель
начальных
классов

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Благовещенски
й
государственны
й
педагогический
университет»
(закончила
29.06.2016 год
и продолжает
учиться в
магистратуре)
Психологопедагогическое
образование
(бакалавр)
Амурский
педагогический
колледж

Психология и «Организация
педагогика
деятельности по защите
начального
прав
образования
несовершеннолетних»
31.05.2016 (200 часов)
«Педагог – дефектолог в
системе ФГОС»
15.06.2017 г.
«Специальное (
дефектологическое)
образование»

Преподавания
в начальных
классах

3 года

«Актуальные вопросы
теории и практики
внедрения современных

31 год

9 мес.

31 год

Учитель
начальных
классов

общеобразова
тельной
школы

25. Фролягин
Александр
Дмитриевич

Учитель
физической
культуры

Благовещенский
техникум
физической
культуры
(закончил в
2014 году)
Педагог по
физической
культуре и
спорту

Физическая
культура

26. Ладыгина
Александра
Александровна

Учитель
математики

Экономика

27. Бакуменко
Мария Ивановна

Учитель ИЗО,
технологии

Московская
академия
предпринимательства при
Правительстве
Москвы
Экономика
БГПУ
1 курс
Профессиональный лицей № 4
г. Улан-Удэ
Исполнитель
художественнооформительских
работ

«Математика : теория и
методика преподавания
в образовательной
организации» 21.12
.2016 г. 600 часов.
«Ответственный за
безопасность дорожного
движения»
22.12.2016 г.
«Педагогическое
образование : учитель
изобразительного
искусства в соответствии
с ФГОС» 11.02.2018 г.
«Педагогическое
образование : учитель

образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС
НОО» . ( с 19.04.2016 г.
по 28.04.2016 г.)
«Подготовка спортивных 4 года
судей главной
судейской коллегии и
судейских бригад
физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (19.12.2016г.) 72
часа
«Проектирование
6 лет
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
01.05.2017 Г. (108 часов)
10 лет

4 года

2 года

7 лет

технологии в
соответствии с ФГОС» (
учится 11.04.2018 г.)

Директор МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович:

В.Р. Бархатов

