
 

 

 

Сведения о педагогах МОАУ СОШ № 192 г.Свободного 

 на 01.09.2019 
 

 

№ 

Ф.И.О. 

 

 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

специальность по 

диплому), 

переподготовка в 

Амурском ИРО 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

О

б

щ

и

й  

ст

а

ж 

 

 

 

П

ед

аг

ог

ич

ес

ки

й  

ст

а

ж 

Курсовая подготовка 

(наименование, год 

прохождения) 

 

Квалификационная 

категория, год присвоения 

Звания,  

награды, 

год награждения 

1 2 4 5 7 8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 



1 

Серженко Ольга 

Вячеславна 

 

Высшее , БГПУ 

1995,учитель 

начальных классов 

 

директор, 

ОРКСЭ, 

профориентац

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

27 

 «Приносящая доход 

деятельность 

образовательной 

организации»            

13.01.15-15.01.15 

Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

курса ОРКСЭ, 2015, 2018 

«Управление в сфере 

образования», 2015 

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2016, 

«Организация 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

ФГОС СОО»,2018 

 

соответствие 

Приказ от 31.01.2018 №40 

 

Грамота УО за 2 место в 

городском конкурсе методических 

разработок внеклассных 

мероприятий 2006, Диплом II 

степени с вручением памятной 

медали за 2 место в городском 

конкурсе «Учитель года-2007», 

Грамота за 3 место в конкурсе 

сценариев уроков и внеклассных 

мероприятий с использованием 

мультимедийных пособий 2007, 

Диплом за 1 место в областной 

заочном конкурсе педагогов и 

методистов на лучшую 

методическую разработку по 

военно-патриотической теме 2011, 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ за 

внедрение в образовательный и 

воспитательный процессы 

новых технологий, форм и 

методов обучения 2012, 

Благодарность УО, 2016,Грамота 

УО за  25 лет педагогической 

деятельности, 

2017,Благодарственное письмо 

ИРО, 2017 



2 
Барышникова Марина 

Викторовна 

Высшее, БГПИ 

1988, педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 

31 

Формирование и 

функционирование 

инновационной 

инфраструктуры в системе 

образования, 2015, 

«Системно-деятельностный 

подход в модельных 

практиках модернизации 

технологий и содержания 

общего образования в 

соответствии с новым 

ФГОС, в том числе детей с 

ОВЗ» 2016,  

«Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного 

образования», 2018 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 2018 

высшая №600 от 24.04.2015 

МОН 

 

Грамота УО за 2 место в смотре-

конкурсе агитбригад 

2008,Почетная грамота УО за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов в 

2007, Диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе детского 

творчества «Елочка»2009, 

Почетная грамота за 

добросовестный труд и высокие 

результаты в учебно-

воспитательной работе 2010,  

Грамота МОН Амурской 

области 2012, 

Грамота УО, 2017, 2018 (зам.) 

Почетный работник сферы 

образования (2018) 

3 
Завьялова Александра 

Николаевна 

Высшее, БГПИ, 

2005 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

и математики 

22 22    



4 
Коротеева Инна 

Сергеевна 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет в 1988,  

русский язык и 

литература 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

31 

 «Разработка урока русского 

языка и литературы по 

технологии активных 

методов обучения», 2015 

«Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2016, 

«Организация 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

ФГОС среднего общего 

образования»,2018, 

«Стратегия смыслового 

чтения на уроках русского 

языка и литературы как 

средство интеграции 

предметного и 

метапредметного 

содержания в контексте 

ФГОС», 2019 

 

высшая. Пр. МОН от 24.04.2015 

№600 

Диплом за 3 место в городском 

конкурсе «Лучшая разработка 

урока» 2008, Диплом за участие в 

конкурсе «Учитель года – 2008», 

Грамота УО за высокий уровень 

подготовки учащихся к 

предметной олимпиаде, за 

подготовку призёров городской 

предметной олимпиады2008, 

Грамота МО РФ 2012,2016 

Грамота МО Амурской области за 

подготовку призеров 

регионального этапа 2013,2014, 

Благодарственное письмо за 

высокое качество подготовки 

выпускников, 2015, 

Грамота УО, 2017(зам), 

Ветеран труда, 2017 

5 
Бондаренко Ольга 

Анатольевна 

высшее, БГПУ, 

2019 

Учитель 

изобразительн

ого искусства, 

зам.директор

а по ВР 

8 7 

«Современные подходы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

преподавании предметов 

эстетического цикла в 

контексте ФГОС», 2018 

Первая, Приказ №388 от 

03.04.2017 
 

6 
Сиделкина Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, 

БГПИ,1995,учитель 

русского языка и 

литературы 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

24 24 

Достижение учащимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов а 

процессе подготовки к 

написанию сочинений 

разных жанров и стилей, 

2016, «Организация 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

ФГОС среднего общего 

образования»,2018 

 

Грамоты УО 2012 за многолетний 

добросовестный труд,, 

Грамота МО Амурской области, 

2012, 2017 , 

Грамота УО, 2018, 2018 (зам.) 



7 
Барышникова Наталья 

Анатольевна 

Высшее, 

ОО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки», г.Саратов, 

педагог-

библиотекарь 

педагог-

библиотекарь 
2 2 

«Инновационное развитие 

библиотек в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 2018 

 

Благодарность УО за помощь в 

подготовке городского конкурса 

буктрейлеров, 2019 

8 

Буянова Карина 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное,         

Благовещенвкое 

педагогическое 

училище, 1988 

 

Учитель 

музыки 
32 32 

«Современные подходы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

преподавании предметов 

эстетического цикла в 

контексте ФГОС», 2018 

соответствие.№ 746 о/д от 

26.12.14 

Благодарность УО, 2015, 

Благодарность отдела культуры 

Администрации г.Свободного, 

2015 

Грамота УО, 2017 

9 Быкова Ольга Сергеевна 

Высшее, 

БГПУ,1997, 

учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики и 

физики 

10 7 

«Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях требований ГИА в 

основной и старшей 

школе», 2017 

первая, пр. от 16.05.2016 №697 

Благодарность УО, 2015 

Благодарственное письмо 

губернатора, 2016, 

Грамота УО,  2017, 2018 Грамота 

МОН за высокие результаты 

ГИА,2018. 

Грамота МОН Амурской 

области, 2018 

10 
Бысик  Марина 

Викторовна 

Высшее, БГПУ, 

2016 

Учитель 

начальных 

классов 

21 21 

«Целевые ориентиры 

современного педагога» (в 

рамках Слета лучших 

учителей Амура), 2016 

Высшая, пр.№ 1612 от 

12.12.2016 МОН 

Грамота МОН Амурской 

области, 2007,  Диплом ИРО 

победителя конкурса  конспектов 

«Современный урок в начальной 

школе», 2016,Грамота УО, 2016 

Диплом победителя НПК 

педагогов, 2016, Почетная 

грамота УО за 1 место в 

городском конкурсе «Учитель 

года -  2017», Грамота победителя 

фестиваля мастер-классов 

педагогов г.Свободного, 2019 



11 
Ведерникова 

Светлана 
Владимировна 

Высшее, БГПИ, 

1996, учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

математики и 

физики 

22 22 

««Системно-

деятельностный подход в 

модельных практиках 

модернизации технологий и 

содержания общего 

образования в соответствии 

с новым ФГОС, в том числе 

детей с ОВЗ» 2016, 

«Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

соответствие, 

приказ №609 от 18.10.2018 

Благодарность УО, 2018 за 

подготовку победителей ВОШ,  

12 
Вершинина Екатерина 

Станиславовна 

Высшее, БГПИ, 

1991, педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

28 28 

Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

курса ОРКСЭ 

 2017 

Актуальные вопросы теории 

и практики внедрения 

современных 

педагогических технологий 

в условиях реализации 

ФГОС НОО»,2015, 

«Реализация  ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 2019 

Первая, Пр.№ 1646 от 31.11.14 

МОН 

Почетная грамота УО 2004,2011 

год, 

Грамота  МОН Амурской 

области, 2017 

13 
Вишнивецкая Ольга 

Андреевна 

Высшее,БГПУ,201 

учитель географии 

и биологии 

Учитель 

географии и 

биологии 

5 5 

"Содержание и технологии 

школьного географического 

образования", 2018 

«Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

  



14 
Волкова   Юлия          

Александровна 

Высшее, БГПУ, 

2010, учитель 

биологии- 

географии  с 

дополнительн. 

специальностью 

 

учитель 

биологии-

географии 

 

9 9 

Системно-деятельностный 

подход как условие 

развивающего обучения в 

курсе «Биология», 2016 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ 

и ОГЭ по биологии, 

2017,2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении 

географии как инструмент 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС ОО: 

методический практикум», 

2017, «Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

первая, №1252 от 

09.11.2018 

МОН 

 

Благодарность УО, 2015, 2016, 

Грамота УО, 2015, 

Благодарственное письмо ИРО, 

2015, 2016, Диплом призера 

«Учитель года – 2019»» 

15 
Втюрина Ольга 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры, 2008 

Учитель 

физкультуры 
11 11 

«Современные 

педагогические технологии 

в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 2018,  

 

Грамота за 1 место в городском 

конкурсе профессионального 

мастерства «Современный урок 

физической культуры как путь к 

ЗОЖ», 2018 

16 Гердт Татьяна Ивановна 

Среднее-

профессиональное,

Рудненский 

социальногуманита

рный колледж им. 

И.Алтынсарина, 

2003 

Учитель 

английского 

языка 

16 16 

"Реализация 

профессионально-

компетентностного подхода 

в рамках дисциплины 

"Иностранный язык», 2019 

  

17 
Данилова Наталья 

Анатольевна 

Высшее БГПУ, 

2005 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

17 17 

"Научно-методическая  

работа образовательной 

организации как механизм 

управления качеством 

образования", 2018, 

«Организация 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

ФГОС среднего общего 

образования»,2018 

Высшая, Пр.МОН 

№ 1147  от 25.09.2017 

Диплом победителя в номинации 

городского фестиваля «Новые 

идеи», 2016 

Грамота МОН Амурской 

области, 2016 

Благодарственное письмо УО, 

2017, 

Грамота УО, 2018 



18 
Долгополова Элеонора 

Викторовна 

Высшее, 

Целиноградский 

ГПИ 1986, учитель 

английского и 

немецкого языков 

Учитель 

английского 

языка 

34 34 

ФГОС ООО: новые 

подходы к преподаванию 

иностранного языка, 2016 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 2018 

Высшая, ПР № 1540 от 

03.10.2014 МОН 

 

Грамота за победу в городском 

конкурсе «CD на уроке» 2006, 

Грамота УО за 1 место в гор. 

конкурсе учебных кабинетов 

2006, Грамота за 2 место в 

конкурсе уроков сценариев и 

внеклассных мероприятий 2007, 

Грамота УО за подготовку 

призеров городской предметной 

олимпиады 2008. Премия 

президента «Лучшие учителя 

России», 2009, Ветеран труда, 

Благодарность УО, 2015, Грамота 

УО, 2016,2018 

19 
Долженко Ольга 

Вячеславовна 

Высшее, БГПИ, 

1992, учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

27 27 

Урок в системе начального 

общего образования, 2015, 

«Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2018 

Высшая, Пр. от 16.04.2018 №484 

Благодарственное письмо УО за 

активное участие в конкурсе 

летних оздоровительных 

учреждений 2007г. 

2010, грамота УО за многолетний 

добросовестный труд, 

2010 диплом лауреата городского 

конкурса «Мультимедиа урок в 

современной школе», Диплом 

призера "Учитель года - 2013" 

Грамота МОН Амурской 

области 2013 ,Грамота УО 2013, 

Благодарность УО,2015,  

 

20 
Ерофеева Оксана 

Викторовна 

Высшее БГПИ, 

1988, учитель 

английского и 

немецкого языков 

Учитель 

английского 

языка 

31 31 

«Повышение 

эффективности и качества 

преподавания иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования, 2018 

первая, Пр. от10.04.2015№526 
Грамота УО за многолетний, 

добросовестный труд, 2012,2018 

21 
Ерофеева Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

БГПУ, 1996 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

23 23 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Высшая, приказ Росжелдора от 

13.12.2016 №877 

Грамота МОН за высокие 

результаты ГИА,2018 



22 
Зенина Галина 

Николаевна 

Высшее, БГПИ, 

1984, учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

35 35 

Современный урок в 

начальной школе-основа 

эффективного и 

качественного образования, 

2017, «Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

 

2011,почетная грамота УО за 

многолетний добросовестный 

труд,Грамота УО 2013 

Грамота  МОН Амурской 

области, 2017 

23 
Зигер Наталья 

Алексеевна 

Высшее, 

БГПУ, 2015, 

Психология и 

педагогика 

начального 

обучения 

(бакалавр), 2017 

(магистр) 

Учитель 

начальных 

классов 

4 4 

«Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2018, 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

на основе системно-

деятельностного подхода с 

учетом ФГОС», 2019, 
«Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019  

  

24 
Зиненко Татьяна 

Владимировна 

Высшее, БГПИ 

1989, учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физкультуры 
29 29 

Современные 

педагогические технологии 

в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 2015, 

«Современные 

педагогические технологии 

в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

Высшая,  Пр.484 от 16.04.2018 

Грамота УО за 2 место в 

городской спартакиаде уч-ся 

молодежи 2005, Почетная грамота 

УО за успешное выступление уч-

ся в городской спартакиаде 

школьников 2006, Грамота УО за 

подготовку уч-ся к 7 Спартакиаде 

школьников и уч-ся 2007, Грамота 

УО за плодотворную работу по 

развитию физ.качеств уч-ся 

2010,2012,2014,2015 

Благодарность УО, 2015, 

2016,2017 

Диплом УО, 2016 

Грамота  МОН Амурской 

области, 2014 

Благодарственное письмо 

губернатора, 2016 

Грамота УО,2018 



25 
Зражевская Илона 

Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 

2015, учитель 

географии-

биологии 

Учитель 

географии-

биологии 

3 3 

 «Системно-деятельностный 

подход в модельных 

практиках модернизации 

технологий и содержания 

общего образования в 

соответствии с новым 

ФГОс, в том числе детей с 

ОВЗ», 2016 

«Профессионализация 

молодых педагогов: от 

адаптации к педагогической 

индивидуальности», 2017, 
"Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развёрнутых ответов 

экзаменационных работ 

экспертами ОГЭ и ЕГЭ по 

географии", 2019 

Соответствие, Пр. от 31.01.2018 

№40 

Благодарственное письмо ИРО за 

высокий уровень подготовки 

окружной олимпиады по 

краеведению и географии, 2016 

26 
Коваленко Ольга 

Михайловна 

Высшее, БГПИ, 

1983, учитель 

географии 

Учитель 

начальных 

классов 

46 46 

«Урок в системе начального 

общего образования», 2015 

«Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2018 

Соответствие, №747 от 

11.12.2017 

Почетная грамота ГК ВЛКСМ 

1975, Почетная грамота ГК КПСС 

1978, Почетная грамота ЦС ВПО 

1978, «Ветеран труда», Грамота 

УО 2013,2018 

27 Козлова Анна Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 

2009 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

10 10  Высшая, от 14.11.2016 №1508 

Грамота УО, 2014, 2015,Диплом 1 

степени за городской этап 

«Учитель года – 2015» Диплом 2 

степени за областной этап 

«Учитель года – 2015» 



28 
Колесникова Татьяна 

Сергеевна 

Высшее БГПУ, 

2009 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

10 10 

«Системно-деятельностный 

подход к преподаванию 

русского языка и 

литературы», 2015 

«Системно-деятельностный 

подход в модельных 

практиках модернизации 

технологий и содержания 

общего образования в 

соответствии с новым 

ФГОс, в том числе детей с 

ОВЗ», 2016, "Современный 

урок - основа эффективного 

и качественного 

образования. Русский язык 

и литература", 2019 

Соответствие, Приказ №609 от 

18.10.2018 
Грамота УО, 2017 

29 
Коновалова Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, БГПИ, 

1976, учитель 

математики 

Учитель 

математики 
43 43 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в процессе 

обучения математике в 

основной школе средствами 

УМК», 2016 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по математике», 2018 

Высшая, Пр. от 22.05.2017 

№570 

Почетная грамота отдела учебных 

заведений Заб.ж.д. 2002. 

Почетная грамота Мин. обр. РФ 

2000, Грамота комитета по 

образованию Амурской области 

2003, 
Грамота ДО Администрации 

Амур. обл. за высокий уровень 

подготовки учащихся к 

предметной олимпиаде 2005, 

2007. Грамота за победу в 

городском конкурсе «Учитель-

мастер» 2006, Грамота Министра 

образования и науки Амур. обл. за 

высокий уровень подготовки 

учащихся к предметной 

олимпиаде 2008, Почетная 

грамота МОН за победу в 

конкукрсе лучших учителей РФ 

2008, «Ветеран труда», Грамота 

УО за добросовестный труд, 2015, 

2016 

30 
Косарева Любовь 

Николаевна 
       



31 
Кузько Елена 

Анатольевна 

Высшее, 

БГПУ, 1994, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

23 23 

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2015, 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООО 

НОО», 2018 

Соответствие, №261 от 

04.05.2018 

ОО 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2014, 

воспитатель 

Грамота УО, 2018 

32 
Кушнарева Татьяна 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 

Хабаровский 

технологический 

техникум 1978, 

техник-технолог 

Учитель 

обслуживающ

его труда 

47 36 

Обновление содержания и 

методов преподавания 

образовательной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГО ООО», 

2016, 

«Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

высшая, Пр.№1455от 19.09.14 

Почетная грамота УО за 

многолетний добросовестный 

труд 2011, Грамота УО за 

качественную подготовку детей, 

проведение мастер-классов в 

городском фестивале «Город 

юных мастеров» 2012, Грамота 

УО 2012, Грамота МОН 

Амурской области,2012, Грамота 

УО за подготовку к городскому 

фестивалю «Экология. 

Творчество. Дети», 2013, Грамота 

УО,2018 

33 
Левина Альбина 

Константиновна 

Среднее –

профессиональное, 

ГОУ Амурский 

педагогический 

колледж, учитель 

русского языка и 

литературы 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

организатор 

8 8 

«Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ООО», 

2016 

«Системно-деятельностный 

подход в модельных 

практиках модернизации 

технологий и содержания 

общего образования в 

соответствии с новым 

ФГОс, в том числе детей с 

ОВЗ», 2016 

Соответствие, приказ от 

23.05.2017 №349 

Благодарность УО за 

качественную организацию и 

проведение международной акции 

«Тотальный диктант», 2015, 

Благодарность МОН «За 

подготовку призера областного 

конкурса видеоклипов 

инсценированной песни, 2017, 

Грамота УО (педагог-

организатор),2017 



34 
Лексина Анжелика 

Юрьевна 

Высшее , БГПУ, 

2017 

Психология и 

педагогика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

23 23 

«Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного 

образования», 2017, 

"Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

на основе системно-

деятельностного подхода с 

учётом ФГОС",2019 

Соответствие, Пр. от 01.03.2018 

№109  

Грамота Управления образования, 

2018 

35 
Лукашевская Яна 

Николаевна 

Высшее , 

БГПУ,2016,учитель 

русского языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

3 3 

"Современный урок - 

основа эффективного и 

качественного образования. 

Русский язык и литература", 

2019 

  

36 
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее ХабИИЖТ 

1980, инженер-

строитель 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 2017, 

учитель 

информатики 

Учитель 

информатики 
37 37 

 «Преподавание 

информатики  в условиях 

реализации ФГОС»,2015 

"Повышение качества 

образования  по 

информатике через 

совершенствование 

процесса обучения с учётом 

требований ФГОС 

основного и среднего 

общего образования", 2018 

Высшая, Пр №240 от 20.02.2016 

МОН 

Грамота Министерства общего 

и профессионального 

образования РФ 2001, Почетная 

грамота отдела учебных 

заведений Заб.ж.д. 2002, Звание 

«Лучший учитель-предметник» 

2007, диплом УО 2 степени за 2 

место в городском конкурсе 

«Учитель года-2009», Грамота 

МОН за высокий уровень 

подготовки школьников к 

областной предметной олимпиаде 

2009, Грамота УО «Лучший 

учитель предметник-2009», 

Грамота МОН Амурской 

области 2013, Грамота МОН 

Амурской области за высокое 

качество преподаваемого 

предмета, 2014, Грамота 

Администрации г.Свободного за 

добросовестный труд, 2014 



37 
Мальчиц Нелия 

Ивановна 

Среднее-

профессиональное, 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры, 1998, 

Преподаватель-

организатор ФК 

Учитель 

физической 

культуры 

21 21 

Современные 

педагогические технологии 

в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 2015, 
"Современные 

педагогические технологии 

в теории и практике 

физического воспитания 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС",2019  

Высшая, №601 

от 18.05.2018 

МОН 

Благодарность УО, 2017, 2018, 

Грамота МОН Амурской 

области,2019 

38 
Малышева Светлана 

Николаевна 

Высшее, БГПУ, 

2003 учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

20 20 

«Современный урок в 

начальной школе-основа 

эффективного и 

качественного 

образования», 2017 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО», 2018 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 2018, "Повышение 

финансовой грамотности 

обучающихся на основе 

системно-деятельностного 

подхода с учётом 

ФГОС",2019 

первая,пр.МОН № 80 от 23.01.15 

Грамота УО за добросовестный 

труд, 2015 

Грамота МОН Амурской 

области,2018 

39 
Морозова Наталья 

Сергеевна 

Высшее, 

БГПИ,2005, 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

24 24 

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2015 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 2018 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООО 

НОО», 2018 

соответствие,  

№261 от 04.05.2018 
Грамота УО, 2017 



40 
Надточаева Наталья 

Сергеевна 

Высшее, БГПИ 

1973, учитель 

математики 

Учитель 

математики 
47 47 

«Содержание и технологии 

школьного математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,2016 

Соответствие, от 22.01.2017 

№33-1 

Почетная грамота отдела учебных 

заведений Заб.ж.д. 1994, 1999. 

Почетная грамота Амурского 

обкома ВЛКСМ, Почетная 

грамота ГК КПСС 1982, Почетная 

грамота Райпрофсожа 1980, 

Почетная грамота УО 2007. 

Почетная грамота Мин. обр. 

РФ2008, Грамота за 3 место в 

городском литературно-

творческом конкурсе «Слово об 

учителе»2008,«Ветеран труда», 

Грамота УО за многолетний 

труд,2017 

 

41 
Нестерчук Сергей 

Дмитриевич 

Среднее 

специальное, 

техникум ЖД, 1995 

Учитель 

технического 

труда 

23 3 

«Обновление содержания и 

методов преподавания 

образовательной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

2017 

Соответствие, приказ №609 от 

18.10.2018 

Благодарность за подготовку 

победителей ВОШ, 2018 

42 
Новокрещенова Дарья 

Викторовна 

 

 

 

 

высшее, 

БГПУ 2014 

 

Учитель 

начальных 

классов 

5 5  

 

 

 

соотв, №349 от 23.05.2017 

 

 

 

 

 

 

43 
Осьмирко Ангелина 

Евгеньевна 

Среднее 

профессиональное 

Бердичевское 

педагогическое 

училище 1981, 

учитель пения 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

музыки 

38 17 

Актуальные вопросы 

конкурса соревнований 

«Безопасное колесо-2017», 

2017 

первая,пр.МОН № 80 от 23.01.15 

Грамота УО 2013,Грамота УО 

,победитель в номинации 

конкурса «Учитель года»,2014, 

Благодарность УО за активное 

участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы, 

2015 

Грамота УО , 2018 



44 
Резинкова Светлана 

Валерьевна 

Высшее, БГПИ 

1994, учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

25 25 

«Образовательные 

технологии,  2015 

Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

курса «ОРКСЭ», 2017 

 

Высшая, Пр. №1113 от 

26.09.2018 МОН 

Грамота УО за многолетний 

добросовестный труд 2010, 

Благодарность УО за подготовку 

победителей и призеров 

предметной олимпиады 2012 

,Грамота МОН Амурской 

области, 2015, Грамота УО 2013, 

2017 

45 
Решетова Наталья 

Сергеевна 

Высшее, БГПИ, 

2013, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

7 7 

«Системно-деятельностный 

подход к преподаванию 

русского языка и 

литературы», 2015, 

«Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

 

2011г.,Грамота УО за 

многолетний и добросовестный 

труд 

46 
Свинкина Ирина 

Алексеевна 

Высшее, БГПИ 

1980, учитель 

истории и 

обществознания 

Учитель 

истории,  

обществознан

ия 

39 39 

 «Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО  и 

СОО»,2017 

Высшая, пр. № 728 от 07.06.2019 

МОН 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Амур. Обл. 2007, Грамота УО за 

многолетний, добросовестный 

труд 2010, Почетная грамота 

МОН за внедрение в 

образовательной и 

воспитательный процесс новых 

технологий,2011,Грамота МО 

РФ 2012, Грамота УО за 

многолетний труд, 2013,  Диплом 

победителя в номинации конкурса 

«Опыт и мастерство», 2015, 

Благодарность за подготовку 

победителя олимпиады, 2015, 

Грамота УО за добросовестный 

труд, 2016,2018 

47 
Суборь Елена 

Анатольевна 

Высшее, БГПИ, 

1983, учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

36 36 

Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного образования, 

2017 

Соответствие, Пр.от 07.05.2018 

№263  

2011 почетная грамота УО за 

многолетний добросовестный 

труд, Грамота УО за 

добросовестный труд, 2016 



48 

Тимаева Анна 

Николаевна 

Высшее, БГПУ в 

2003, учитель 

биологии и химии 

Учитель 

химии и 

биологии 

 

12 12 

Образовательные 

потребности государства и 

общества при изучении 

химии в условиях 

реализации ФГОС, 2016 

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2017 

Высшая 

Приказ от10.10.2018 №1148 

 

Почетная грамота УО за 

многолетний добросовестный 

труд, профессиональное 

мастерство, высокое качество 

обучения и воспитания 2011, 

Грамота УО 2012,2017, 2017(зам) 

49 

Тякина Оксана 

Викторовна 

высшее, БГПУ, 

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

10 10 
 

  

50 
Хлебникова Ирина 

Александровна 

Высшее, БГПУ 

2002, учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

23 23 

Образовательные 

технологии как средство 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

НОО», 2015, "Повышение 

финансовой грамотности 

обучающихся на основе 

системно-деятельностного 

подхода с учётом 

ФГОС",2019 

Первая  Пр. № 600 от 24.04.2015 

УО 

2011 почетная грамота УО за 

многолетний добросовестный 

труд, 2012 Благодарность УО за 

подготовку победителей и 

призеров городской предметной 

олимпиады, 

Грамота МОН Амурской 

области, 2019 

51 
Хрусталева Ольга 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище № 1, 1989,  

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

23 23 

Образовательные 

технологии как средство 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

НОО», 2015 

Современный урок в 

начальной школе – основа 

эффективного и 

качественного 

образования,2018 

 

Соответствие, Пр. № 109  

от 01.03.2018 
Грамота УО, 2018 

52 
Целищева Анна 

Аннатольевна 

высшее, Бурятский 

ГУ, 2019 

 

Педагог-

психолог 
3 3 

«Организационно-

методическое и тьюторское 

сопровождение 

образовательно-

просветительских программ 

курсов для родителей», 2017 

Соответствие, Пр. № 152  

от 22.12.2018 
 



53 
Шарипова Марина 

Анатольевна 

Высшее, БГПУ, 

2016 

Учитель 

начальных 

классов 

3 2    

54 
Шалимова Анна 

Алексеевна 

Высшее, БГПУ, 

2016 

Учитель 

математики и 

экономики 

3 3 

"Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

на основе системно-

деятельностного подхода с 

учётом ФГОС",2019, 

«Реализация 

межпредметных технологий 

в образовательной практике 

для повышения качества 

образования», 2019 

  

 

 

 

 

Директор                          О.В.Серженко 
 

 

 


