
Персональный состав   педагогических работников      МБОУ  Новоропской  СОШ на 20.11.2018 г. 

В ноябре 2016 года все педагогические работники учреждения прошли обучение по программе дополнительного 

образования «Первая помощь» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Уровень 

образования, 

квалификация 

по  диплому 

Стаж: 

общи

й/ по  

спец. 

Квалификацион

ная категория, 

дата аттестации 

(должность, 

предмета)  

Занимаемая должность, 

преподаваемые 

предметы(с указа- 

ниием  нагрузки)  

Данные о повышении 

квалификации и (или)  

переподготовке ( направления и года прохождения курсов) 

1 Слывакова  

Светлана 

Васильевна 

Высшее, БГПИ, 

учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права 

28/28 Первая, учитель  

общественных 

дисциплин,  

декабрь 2016 

Учитель истории 

 (5,11 кл.) – 4 ч. 

обществознания  

(11 кл.) – 3 ч. 

Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017 «Введение и реализация  ФГОС ОО в процессе 

преподавания  общественных дисциплин» 

Сентябрь 2017 «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя общественных дисциплин в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

2

2 

Ломако  

Елена 

Васильевна 

Высшее, БГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

29/12 Высшая, учитель  

русского  языка 

и литературы, 

апрель 2017 

Учитель  русского 

языка (11кл.)- 3 ч., 

литературы  

(11 кл.) – 3ч. 

Курсы повышения квалификации  

Октябрь 2016  "Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в работе учителя русского языка и 

литературы" 

Октябрь 2017  «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

3 

3 

Киреенко  

Людмила 

Владимировна 

Высшее,   БГУ, 

учитель истории 

и права 

22/19 Высшая, учитель  

общественных 

дисциплин,  

апрель 2017 

 

Учитель истории  

(6,7,8,9, 10)-11ч. 

 обществознания (8,9, 10 

кл.) -5,25 ч.,  

Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017  «Введение и реализация  ФГОС ОО в процессе 

преподавания  общественных дисциплин» 

Сентябрь 2017 «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя общественных дисциплин в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

4 

4 

Прожеева 

Галина 

Павловна 

Высшее, БГУ, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

26/26 Высшая, учитель 

технологии, 

июнь  2015 

Учитель технологии 

(5,6,7,8,9,10,11кл.) 

 -8 ч.,   

музыки 

(5,6,7 кл.) – 3 ч. 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность: учитель технологии 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность  по реализации учебных предметов в предметной 

области «Искусство» (ИЗО, музыка, МХК, искусство» 

Курсы повышения квалификации  

Ноябрь 2018, технология «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  ООО  в процессе преподавания 

технологии»   
26/13 Высшая,  

декабрь 2017 

Старшая вожатая, 0,5 

ст. 

Октябрь 2018 -  курсы повышения квалификации руководящих 

кадров «Содержание и основные направления деятельности 

старшего вожатого в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 



5 Васечко  

Ирина 

Алексеевна 

Среднее спец. 

Новозыбковское 

педучилище, 

социальная 

работа, учитель 

информатики 

Высшее, МПСИ, 

психолог 

 

22/12 Первая, педагог-

психолог,  

апрель 2018 

Педагог-психолог 

0,5 ст. 
Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017 «Совершенствование профессиональной 

компетентности   социального  педагога в условиях 

реализации  ФГОС  ОО» 

Июнь 2017 «Профессиональная деятельность педагога-

психолога по реализации ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями» 

22/9 Социальный педагог 

0,5 ст. 

22/12 Высшая, учитель  

ОРКСЭ,  

апрель 2018 

Учитель ОРКСЭ 

 (4кл) -1ч., 

Обществознания 

 (5,6,7 кл)- 3ч. 

 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность: учитель истории и обществознания» 

Курсы повышения квалификации  

Апрель 2016, ОРКСЭ, ОДНКНР 

«Реализация ФГОС НОО  на основе системно-деятельностного 

подхода» 

 Сентябрь 2017,  «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя общественных дисциплин в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

6 Ткаченко 

Светлана 

Александровна 

Среднее спец. 

Суражское 

педучилище, 

учитель 

начальных кл. 

26/26 Высшая,  

учитель 

начальных 

классов,  

июнь 2015 

Учитель, классный 

руководитель  

2 класса –  (все 

предметы кроме 

англ.яз.)-21ч 

Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017 «Реализация  ФГОС  НОО на основе системно - 

деятельностного подхода»  

Февраль 2018 «Формирование профессиональной 

компетенции воспитателя ОО  (ГПД ) в условиях  реализации 

ФГОС общего образования» 

Июнь 2018 «Совершенствование профессиональных  

компетенций учителя начальных классов в условиях  

реализации ФГОС НОО (ОРКСЭ, ОВЗ)» 

7 Смирнова 

Нина Ивановна 

Среднее спец. 

Суражское 

педучилище, 

учитель 

начальных кл. 

44/44 Первая  

учитель 

начальных 

классов,  

январь  2018 

Учитель 3 класса (все 

предметы кроме ИЗО, 

музыки, технологии, 

английского языка)-18ч. 

 

Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017 «Реализация  ФГОС  НОО на основе системно - 

деятельностного подхода»  

Июнь 2018 «Совершенствование профессиональных  

компетенций учителя начальных классов в условиях  

реализации ФГОС НОО (ОРКСЭ, ОВЗ)» 

8 Кривенко 

Светлана 

Дмитриевна 

Среднее спец. 

Новозыбковское 

педучилище, 

учитель 

начальных кл. 

33/33 Первая, учитель 

начальных 

классов,  

декабрь 2013 г. 

Учитель 4  класса (все 

предметы кроме  

физкультуры, 

английского языка, 

ИЗО, ОРКСЭ) – 16ч.+ 3 

класс -  музыка, 

технология  – 2ч. 

Воспитатель ГПД – 

0,25ст 

Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017 «Реализация  ФГОС  НОО на основе системно - 

деятельностного подхода»  

Февраль 2018 «Формирование профессиональной 

компетенции воспитателя ОО  (ГПД ) в условиях  реализации 

ФГОС общего образования» 

Июнь 2018 «Совершенствование профессиональных  

компетенций учителя начальных классов в условиях  

реализации ФГОС НОО (ОРКСЭ, ОВЗ)» 



9 Гук  

Валентина 

Ивановна 

Высшее, БГПИ,  

учитель 

начальных 

классов 

34/34 Высшая, 

учитель 

начальных 

классов, 

октябрь 2015 

Учитель 1 класса  

(все предметы ) - 21 ч.  
Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017 «Реализация  ФГОС  НОО на основе системно - 

деятельностного подхода»  

Июнь 2018 «Совершенствование профессиональных  

компетенций учителя начальных классов в условиях  

реализации ФГОС НОО (ОРКСЭ, ОВЗ)» 

10 Шевченко 

Ольга 

Владимировна 

Высшее, БГПИ,  

учитель 

русского языка 

и литературы 

28/28 Высшая, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

июнь 2015г. 

Учитель русского  

языка и литературы 

(5,7,8 кл.) -19 ч. 

Курсы повышения квалификации  

Октябрь 2016,  русский язык и литература "Содержание и 

практические механизмы реализации ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка и литературы" 

Октябрь 2017,  русский язык и литература 

«Совершенствование профессиональной компетенции учителя 

русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

11 Илеменова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее, Курский 

ГУ, бакалавр, 

специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

3/1 Первая, учитель 

английского 

языка, 

ноябрь 2018 

 

Учитель английского 

языка 

(2,3,4,5,6,8,9,10,11 кл.)-

21ч 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность: учитель английского языка» 

Курсы повышения квалификации  

Октябрь 2018 «Методика подготовки обучающихся к  

выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному  

языку с учетом типичных ошибок участников ГИА» 

12 Бобок  

Оксана 

Владимировна 

Высшее, БГУ,  

учитель 

немецкого языка 

20/20 Высшая, 

учитель ИЗО, 

апрель 2018г. 

Учитель немецкого 

языка (8,9 кл.)- 6ч.  

ИЗО,  (3,4,5,6,7,8 кл.) 

-6 ч. 

искусства, МХК  

(9,10,11 кл.) – 3ч.  

географии 

(5,6,7,8,9,10,11)–10ч. 

 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность: учитель географии» 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность  по реализации учебных предметов в предметной 

области «Искусство» (ИЗО, музыка, МХК, искусство» 

Курсы повышения квалификации  

Апрель 2018 Курсы повышения квалификации «Содержание и 

практические механизмы реализации ФГОС ООО в работе 

учителя ИЗО» 

Октябрь 2018 «Методика подготовки обучающихся к  

выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному  

языку с учетом типичных ошибок участников ГИА» 

Октябрь 2018, «Реализация ФГОС ООО в работе учителя 

химии,  биологии, географии. Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

13 Гучанова 

Светлана 

Викторовна 

Высшее, 

Соликамский 

ГПИ,   учитель 

математики 

16/15 Высшая, 

учитель 

математики, 

октябрь 2015г. 

Учитель математики 

(5,7,8,10,11 кл.)-22,5 ч.    

 

                            

Курсы повышения квалификации  

Апрель 2018 «Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС ООО при преподавании математики и 

физики»    

14 Ламыго  Высшее, БГУ, 8/8 Высшая,  Учитель информатики 2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 



Виталий 

Сергеевич 

учитель 

математики и 

информатики 

учитель 

информатики  

июнь  2015 

(5,6,8,9,10,11кл.)-8 ч., 

математики (6,7,9 кл.)-

15,5 ч., 

физики (7,8,9,10,11кл)-

10,5ч.,  

астрономии (10,11 кл)- 

1 ч. 

 

деятельность: учитель физики и информатики» 

Курсы повышения квалификации  

Апрель 2016,  «Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в преподавании физики 

(информатики)»   

Апрель 2018 «Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС ООО при преподавании математики и 

физики»    

15 Краморева 

Наталия 

Михайловна 

Высшее, БГПИ,  

учитель химии и 

биологии 

41/35 Первая, учитель 

химии и 

биологии,  

декабрь 2017 

Учитель биологии 

(5,6,7,8,9,10,11 кл.)-

11,25 ч., химии 

(8,9,10,11 кл.)-6ч.,  

Курсы повышения квалификации  

Октябрь 2018, «Реализация ФГОС ООО в работе учителя 

химии,  биологии, географии. Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

 

16 Есина  

Наталья 

Викторовна 

Высшее, БГУ, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

15/15 Первая,  учитель 

русского языка и 

литературы, 

декабрь 2013г. 

Учитель русского 

языка  и литературы 

(6,9,10 класс)-20,5ч., 

Исслед. Деят. 10-11 

класс – 2ч. 

Курсы повышения квалификации  

Октябрь 2016,  русский язык и литература "Содержание и 

практические механизмы реализации ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка и литературы"  

Октябрь 2017,  русский язык и литература 

«Совершенствование профессиональной компетенции учителя 

русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

17 Самусев 

Алексей 

Николаевич 

Высшее, БГУ,  

учитель 

физической 

культуры 

16/14 Высшая,  

учитель 

физической 

культуры,  

июнь 2015 г. 

 

Учитель физической 

культуры 

(4,5,6,7,8,9,10,11 кл.) – 

23,5 ч., технологии (по 

0,5 ч. 5,6,7)-1,5ч., ОБЖ 

(7,8,10,11 кл.) – 4ч. 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Педагогическая 

деятельность: учитель технологии» 

Курсы повышения квалификации  

Апрель 2016, физкультура «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ООО в работе учителя 

физической культуры» 

Февраль 2017 «Введение и реализация  ФГОС ОО в процессе 

преподавания  основ безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь 2018, технология «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  ООО  в процессе преподавания 

технологии»   
18 Балева Марина 

Николаевна  

Среднее  спец., 

Новозыбковское 

педучилище,  

учитель 

начальных кл. 

33/33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

декабрь 2016г. 

Воспитатель ДОУ -1ст. Курсы повышения квалификации  

Сентябрь 2014  «Содержание и организация деятельности 

педагога ДОУ по реализации  ФГОС ДО» 

19 Самусёва 

Ольга 

Васильевна 

Среднее  спец., 

Новозыбковское 

педучилище,  

14/10 Первая, 

воспитатель 

ДОУ, февраль 

Воспитатель ДОУ -1ст. 2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Воспитатель в 

дошкольном образовании» 

Курсы повышения квалификации  



учитель 

начальных кл.  

2018 Сентябрь 2014  «Содержание и организация деятельности 

педагога ДОУ по реализации  ФГОС ДО» 

20 Марута 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

Славянский гос- 

пединститут, 

учитель 

начальных кл. и 

музыки 

14/13 Первая, 

воспитатель 

ДОУ,  

февраль 2018 

Воспитатель ДОУ – 1 

ст., музыкальный 

работник - 0,5 ст. 

2018 г. Курсовая переподготовка по  ДПП «Воспитатель в 

дошкольном образовании» 

Курсы повышения квалификации  

Февраль 2017г. 

«Содержание и практические механизмы реализации  ФГОС 

дошкольного  образования» 

 


