Персональный состав педагогических работников
2018/2019 учебный год
Фамилия, имя,
отчество

занимаемая
должность

преподаваемые
дисциплины

уровень образования

квалификация

Калашникова
Екатерина
Александровна

директор,

история,
обществознание

высшее образование –
специалитет,
диплом с отличием

специалист по
социальной
работе

учитель первой
квалификационной
категории

наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Социальная
работа

Амурский
государственный
университет, 2003 год
бакалавр
высшее образование –
бакалавриат
Всероссийский
государственный
университет юстиции,
2017 год

Юриспруденция

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной подготовке

общий
стаж
работы

ДПО «История», 2015 год;

15 лет

ДПО «Педагогическое
образование: учитель истории»,
квалификация «учитель
истории», 2016 год;
ДПО «Педагогическое
образование: учитель
обществознания»,
квалификация «учитель
обществознания», 2016 год;
ПП «Управление закупками для
обеспечения государственных,
муниципальных и
корпоративных нужд»,
15.09.2017;
ПП «Английский язык:
лингвистика и межкультурные
коммуникации», 10.01.2018
Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия Концепции
нового учебно-методического
комплекса по отечественной
истории; ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО,24.08.2016-06.09.2016.
Повышение финансовой
грамотности обучающихся на
основе системнодеятельностного подхода с

стаж
работы
по
специал
ьности
7 лет

учетом ФГОС; ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО,20.09.201604.10.2016
Инклюзивное образование в
условиях внедрения ФГОС;
Башкирский государственный
университет, 05.10.201603.11.2016
Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСИС по
категории «Руководители
образовательных учреждений и
их заместители», 2017
Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
в учреждениях, реализующих
программы основного общего
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 2017;
Система оценки
образовательных достижений
обучающихся в условиях
введения ФГОС основного и
среднего общего образования,
22.01.2018-22.02.2018, ФГБНУ
«ФИПИ»;
Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по обществознанию,
05.02.2018-07.02.2018, ГАУ
ДПО «АмИРО»;
Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи, май 2017

Голобородько
Сергей
Иванович

учитель
первой
квалификационной
категории

физическая
культура

высшее,
Благовещенский
педагогический
институт, 1979

учитель
физического
воспитания
средней школы

Физическая
культура

Голобородько
Екатерина
Николаевна

учитель

музыка,
изобразительное
искусство,
география,

Среднеепрофессинальное,
Благовещенское
педагогическое
училище № 1, 1980
год

учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы

Преподавание предмета
«Физическая культура» в
современных условиях
реализации ФГОС», 2016
Технологии инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья, 2016
Учитель изобразительного
искусства. Практический курс
по методике преподавания ИЗО
в условиях реализации ФГОС»,
2016,
Технологии инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья»,
2016,

42

40

37

33

21

17

ПП
«Педагогическое образование:
учитель географии», 2017;
ПП «Педагогическое
образование: учитель
дисциплин предметной области
«Искусство» (изобразительное
искусство, мировая
художественная культура,
музыка), 01.02.2018-31.05.2018
Грибова Елене
Евгеньевна

заместитель
директора по УВР,
учитель

технология

Среднее специальное,
Биробиджанский
механикотехнологический
техникум легкой
промышленности,
1995 год

техниктехнолог

Швейное
производство

Совершенствование
преподавания образовательной
области «Технология» в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования», 2016
Обучение детей с ОВЗ.
Инклюзия и интеграция, 2016
Обучение должностных лиц и

специалистов ГО и РСИС по
категории «Руководители
образовательных учреждений и
их заместители», 2017
ДПО
«Учитель технологии.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса
в основной и средней школе с
учетом требований ФГОС»,
2016
Методическая и психологопедагогическая готовность
педагогических работников
малочисленных и
малокомплектных школ к
достижению положительных
образовательных результатов.
Специфика конструирования
воспитательных и
образовательных событий,
ГАУ ДПО «АмИРО»,
16.10.2017-25.10.2017;

Конюшкова
Татьяна
Васильевна

учитель начальных
классов
первой
квалификационной
категории

Начальные классы,
5 класс литература,
русский язык

Среднеепрофессиональное,
Благовещенское
педагогическое
училище, 1993 год

учитель
начальных
классов с
правом
преподавания
русского языка
и литературы в
5-8 классах

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы

Первая медицинская помощь,
июнь 2018
Подготовка экспертов
предметных комиссий ОГЭ по
русскому языку и литературе,
2016
ДПО
«Теория и методика
дошкольного образования»,
2017;
Актуальные проблемы
преподавания учебного курса
«Основы религиозных культур

25

25

и светской этики», июнь 2018,
ГАУ ДПО «АмИРО»;
Оказание первой помощи, март
2018, ГАУ ДПО «АмИРО»;

Лобанов
Александр
Владимирович

Степанова
Любовь
Александровна

учитель
первой
квалификационной
категории

учитель
первой
квалификационной
категории

физика,
информатика,
математика

русский язык,
литература

Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
институт, 1989

Высшее,
Дальневосточный
государственный
университет, 1979

учитель
физики и
математики

филолог,
учитель
русского языка
и литературы

Физика,
математика

Русский язык,
литература

Современный урок в начальной
школе – основа эффективного
и качественного образования,
март 2018, ГАУ ДПО
«АмИРО»
Информационные технологии в
деятельности учителя физики,
2016;
Оказание первой помощи в
образовательных учреждениях,
июль 2018;
Обучается по программе ДПО
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»
с 31.07.2018
Образование детей с ОВЗ в
инклюзивной среде, 2016
Проектирование и реализация
современного занятия
гуманитарной направленности
(русский язык и литература) в
условиях ФГОС: психологопедагогический подход», 2017;
Оказание первой помощи, март
2018;
Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по
русскому языку и литературе,
февраль 2018, ГАУ ДПО
«АмИРО»

26

26

48

45

Тимофеева
Тамара
Кирилловна

учитель

Чишули Ирина
Эдуардовна

учитель начальных
классов

Полухина
Людмила
Васильевна
(внешний
совместитель)

учитель
иностранного языка
(английского), 7-9
классы,
первая
квалификационная
категория
учитель
иностранного языка
(английского), 3-6

Пулькова Алина
Сергеевна

биология, химия

Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
институт, 1969 год

Среднеепрофессиональное,
Благовещенское
педагогическое
училище, 1993 год

иностранный язык
(английский)

Высшее, БГПИ, 1979

иностранный язык
(английский)

высшее образование –
бакалавриат

ФГБОУ ВО
«Благовещенский
государственный
педагогический
университет», 2017
год

учитель
биологии

Биология

учитель
начальных
классов с
правом
преподавания
русского языка
и литературы в
5-8 классах
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы

бакалавр

44.03.05
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)

Иностранные
языки

«ФГОС общего образования:
формирование универсальных
учебных действий на уроке
биологии», 2017
Образование детей с ОВЗ в
инклюзивной среде, 2016
Современные образовательные
технологии в преподавании
химии с учетом ФГОС, апрель
2018
Актуальные проблемы
преподавания учебного курса
«Основы религиозных культур
светской этики», 2017

Реализация современных
требований к обучению
иностранным языкам в
условиях перехода на ФГОС
ООО, 2017

ПП «Английский язык:
лингвистика и межкультурные
коммуникации», август 2018

57

55

25

25

37

37

1

1

