ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников МБОУ «Грузсчанская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год
№ Ф.И.О.
п/п
1
Помогаева
Светлана
Николаевна

Должность

Образование

Курсы

Категория

Директор

Высшее, БГПИ, русский язык
и литература, учитель
русского языка и литературы,
1989

БелРИПКППС, курсы директоров
по программе «Проектно-целевое
управление развитием системы
образования», 44 ч., 2015г.

Соответствие
занимаемой
должности

ОГАОУ ДПО БелИРО,
курсы по теме "Формирование
здорового образа жизни в урочную
и внеурочную деятельность в
условиях реализации ФГОС",
18час., 2016г.; ОГАОУ
ДПО
БелИРО курсы учителей русского
языка и литературы по теме
«Методика
подготовки
обучающихся к ГИА по русскому
языку и литературе», 40ч., 2017г
ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
заместителя директора по теме
"Система методического
сопровождения и поддержки
педагогов в условиях реализации
ФГОС общего образования", 72
час., 2016г.,

Высшая

Учитель
русского языка
и литературы

2

Турьянская
Вера
Васильевна

Заместитель
директора

Высшее, БелГУ, «Педагогика
и методика начального
образования» с
дополнительной
специальностью
«Математика», учитель

Звание
Стаж
(общий/пед.)
6

30/30

первая

6

Учитель
православной
культуры и
ОРКСЭ

3.

Радченко
Ирина
Григорьевна

Заместитель
директора

Учитель
информатики

начальных классов и
математики, 2007 г.

курсы по теме "Формирование
здорового образа жизни в урочную
и внеурочную деятельность в
условиях реализации ФГОС",
18час., 2016г., курсы по теме
"Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей о ОВЗ в
условиях введения ФГОС ОВЗ",
72 час., 2016г.; « Теория и
методика преподавания
православной культуры в
общеобразовательных
учреждениях в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 2017г.;
курсы по теме «Актуальные
вопросы преподавания курса
"Основы религиозных культур и
светской этики"» 72ч., 2018г.
ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
Высшее, БГУ, математика и
информационные технологии, заместителя директора по теме
учитель информатики,2012 г. «Проектирование и
моделирование воспитательных
систем в образовательных
учреждениях» 72ч., 2016г.
ФГАОУ ВО "БелГНИУ" курсы по
теме "Реализация межпредметных
технологий обучения в
информационно-образовательной
среде", 46час. 2016г.

Соответствие
занимаемой
должности
23/23

Соответствие
занимаемой
должности

первая

1

11/11

4

Мирошник
Наталья
Александровна

Учитель русского
языка и
литературы

Высшее, БГПИ;
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы, 1986 г.

5

Богославец
Ирина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Высшее,
БГПИ;
педагогика и методика
начального обучения,
учитель
начальных
классов, 1994 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
учителей русского языка и
литературы по теме
«Совершенствование преподавания
русского языка и литературы в
условиях перехода на ФГОС ООО»,
144 ч., 2016г., курсы по теме
"Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей о ОВЗ в
условиях введения ФГОС ОВЗ", 72
час., 2016г.; курсы учителей
музыки по теме «Теория и
методика преподавания музыки в
современной школе в условиях
реализации ФГОС», 72 час., 2016г.
ОГАОУ
ДПО "БелИРО" курсы
учителей начальных классов по
программе
«Системнодеятельностный подход в УМК
«Начальная школа XXI века» в
условиях реализации ФГОС",108 ч.,
2015г.; курсы по теме "Психологопедагогическая
компетентность
педагога в сопровождении детей о
ОВЗ в условиях введения ФГОС
ОВЗ", 72 час., 2016г.; курсы
педагога-психолога
по
теме
"Актуальные
вопросы
психологического сопровождения
образовательного
процесса
в
образовательной
организации",
72ч., 2017г.

первая

39/39

первая

29/29

Почётный
работник
общего
образования,
2006

6

Васильева
Римма
Ивановна

Учитель
физической
культуры

Высшее, БГПИ;
математика, учитель
математики, 1992 г.,
среднее спец.
Курское
педучилище;
физкультура,
учитель
физкультуры

7

Зозуля
Валентина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее,
БГПИ;
русский
язык
и
литература, учитель
русского языка и
литературы,1988 г.

8

Кисиленко
Валентина
Николаевна

Учитель
Высшее, БГПИ,
русского языка и русский язык и
литературы
литература, учитель
русского языка и
литературы, 1983 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
учителей физической культуры по
теме «Теория и методика
преподавания физического
воспитанияшкольников в условиях
перехода на ФГОС», 72ч., 2017 г.,
курсы по теме "Психологопедагогическая компетентность
педагога в сопровождении детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС
ОВЗ", 72 час., 2017г., курсы по
теме "Формирование здорового
образа жизни в урочную и
внеурочную деятельность в
условиях реализации ФГОС",
18час., 2016г.
ОГАОУ
ДПОБелИРО, курсы
учителей начальных классов по
теме «Системно-деятельностный
подход в УМК «Начальная школа
XXI века» в условиях реализации
ФГОС", 72ч., 2016г.
ОГАОУ ДПО БелИРО,
курсы учителей русского языка и
литературы «Преподавание
русского языка и литературы в
условиях внедрения ФГОС общего
образования», 72 ч., 2018

первая

29/29

первая

36/36

первая

34/34

Почётный
работник
общего
образования,
2006

9

Климова
Учитель
Высшее, Орловский
Мария
изобразительного пединститут, рисование,
черчение и труд,
Александровна искусства
учитель рисования,
черчения и труда, 1977
г.

10

Круговая
Валентина
Дмитриевна

Учитель
математики

Высшее, Харьковский
госуниверситет, физика,
физик. преподаватель
физики 1986 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
учителей
изобразительного
искусства по программе теме
«Организационнопедагогические
условия
повышения
качества
преподавания изобразительного
искусства в образовательном
учреждении в процессе ФГОС»,
144ч., 2015г., курсы
по теме
"Психолого-педагогическая
компетентность
педагога
в
сопровождении детей о ОВЗ в
условиях введения ФГОС ОВЗ",
72 час., 2016г
ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
учителей математики
по теме
«Содержание
и
методика
преподавания
математики
в
условиях реализации ФГОС общего
образования», 108 ч., 2017 г., курсы
по
теме
"Психологопедагогическая
компетентность
педагога в сопровождении детей о
ОВЗ в условиях введения ФГОС
ОВЗ", 72 час., 2016г.

первая

42/42

первая

32/32

11

Назаренко
Вера
Александровна

Учитель
математики

Высшее, БГПИ,
математика и физика,
учитель математики и
физики, 1977 г.

12

Немцева Раиса
Дмитриевна

Учитель физики

Высшее, Харьковский
госуниверситет,
физика, физик.
преподаватель физики
1980 г.

13

Нужная Ирина
Григорьевна

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ ДПО "БелИРО"
курсы учителей
математики по программе
«Содержание и методика
преподавания математики
в условиях реализации
ФГОС общего
образования», 72ч., 2016г.

ОГАОУ
ДПО БелИРО
курсы учителей физики по
программе «Содержание и
методика
преподавания
физики
в
условиях
реализации ФГОС общего
образования»,
108ч.,
2016г.; курсы социальных
педагогов
по
теме
«Психологопедагогические
основы
социальной работы
в
образовательной
организации»,72ч., 2015г,
курсы
по
теме
"
Подготовка
экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом ЕГЭ
(физика)", 24ч., 2016г
Высшее, БГПИ,
ОГАОУ ДПО БелИРО,
педагогика и методика курсы учителей начальных
начального обучения, классов
по
теме
учитель начальных
«Системноклассов, 1989 г.
деятельностный подход в
УМК «Начальная школа
XXI
века» в условиях

первая

41/41

первая

37/37

первая

32/32

Отличник
народного
просвещения,
1992

14.

Передрий
Ольга
Евгеньевна

Учитель биологии Высшее, БГПИ,
и химии
биология и химия,
учитель биологии и
химии, 1991г.

реализации ФГОС", 108 ч.,
2015г., курсы
по теме
"Психологопедагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей о
ОВЗ в условиях введения
ФГОС ОВЗ", 72 час.,
2016г., курсы логопедов по
теме
«Современные
подходы к коррекционноразвивающей
работе
учителя-логопеда
ОО»,
72ч., 2017г.; по теме
«Организация
деятельности
тьютора
образовательной
организации в условиях
коррекционного
и
инклюзивного
образования», 32ч., 2017г.
ОГАОУ ДПО БелИРО,
курсы учителей химии по
программе «Содержание и
методика преподавания
химии в условиях
реализации ФГОС общего
образования»,108ч.,
2015г.; курсы учителей
биологии по программе
«Содержание и методика
преподавания биологии в
условиях реализации
ФГОС общего
образования», 72ч., 2016г.,
курсы по теме
"Психолого-

первая

33/33

15.

Плотникова
Алла Ивановна

Учитель
физической
культуры и ОБЖ

Высшее,
БГУ,
физическая культура,
учитель валеологии
по
специальности
"Физическая
культура", 2004 г.

педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей о
ОВЗ в условиях введения
ФГОС ОВЗ", 72 час.,
2016г., курсы по теме "
Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
ЕГЭ", 24ч., 2016г
ОГАОУ ДПО БелИРО
курсы
учителей
физической культуры
по теме «Содержание и
методика преподавания
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС
общего
образования»
,
108ч.,2015г.; курсы по
теме
"Психологопедагогическая
компетентность
педагога
в
сопровождении детей о
ОВЗ
в
условиях
введения ФГОС ОВЗ",
72 час., 2016

первая

29/29

16

Посиняя
Татьяна
Ивановна

Учитель истории
и технологии

Высшее,
БГУ,
история
и
религоведение,
учитель
истории,
учитель
религоведения, 2004
г.

ОГАОУ ДПО БелИРО
курсы учителей истории
по теме «Преподавание
истории и
обществоведческих
дисциплин в условиях
внедрения Федерального
государственного
образовательного
стандарта», 144 ч.,2015г.,
курсы учителей
технологии по теме"
Совершенствование форм
и методов преподавания
технологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования", 72ч., 2016г.,
курсы по теме
"Психологопедагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей о
ОВЗ в условиях введения
ФГОС ОВЗ", 72 час.,
2016г.

первая

26/26

17

Семенец
Вячеслав
Иванович

Учитель
технологии и
ОБЖ

высшее,
БГУ;
история,
учитель
истории, 2012 г.
среднее
специальное,
Яковлевское
педучилище,
трудовое обучение,
учитель труда

ОГАОУ ДПО БелИРО
курсы учителей ОБЖ по
теме «Содержание и
методика преподавания
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС общего
образования»72ч., 2017г.,
курсы учителей
технологии по теме
«Совершенствование
форм и методов
преподавания технологии
в условиях реализации
ФГОС общего
образования", 72ч., 2018г.

первая

11/11

18.

Соловьёва
Наталья
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Высшее, БГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов,
1986 г.

ОГАОУ ДПО "БелИРО"
курсы учителей
начальных классов по
программе "ФГОС НОО:
нормативные документы,
содержание, технологии",
72ч., 2016г.

первая

40/40

19

Чаенкова
Кристина
Витальевна

Учитель
английского
языка

Высшее, ФГАОУ
ВПО «БелГНИУ»,
иностранный язык с
дополнительной
специальностью
Второй иностранный
язык, учитель
иностранных языков
(немецкий,
английский), 2014 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО, курсы
по
дополнительной
профессиональной программе
"Социальнопрофессиональное
самоопределение педагога",
72ч., 2015г.; курсы по теме
«Преподавание иностранного
языка в условиях внедрения
нового ФГОС ООО», 72 ч.,
2017г

Соответствие
занимаемой
должности

4/4

Почетная
грамота
министерства
образования и
науки
РФ,2009

20

Ямпольская
Тамара
Васильевна

Учитель
обществознания
и географии

Высшее, БГПИ,
история,
обществоведение,
учитель истории и
обществоведения
1984 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО курсы
учителей
истории
и
обществознания
по
теме
«Обновление
содержания
исторического образования в
условиях реализации ФГОС»
72ч., 2017г., курсы
учителей
географии
по
программе
«Содержание
и
методика
преподавания
географии
в
условиях реализации ФГОС
общего
образования»,
72ч.,
2016г.; курсы
по теме
"Психолого-педагогическая
компетентность
педагога
в
сопровождении детей о ОВЗ в
условиях введения ФГОС ОВЗ",
72 час., 2016г., курсы по теме "
Подготовка
экспертов
региональной
предметной
комиссии
по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ
(история)", 24ч., 2017г

Высшая

40/40

