1 Бахтина Ольга Валентиновна,
17.05.1962

59 директор

37

учитель химии,
биологии

2 Лысенко Ольга Николаевна,
19.06.1971

28

Высшее, ЧГПИ,
1993, учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

31 Зам. директора по
ВР

63 учитель начальных
классов

ГАУДПО"АмИРО" 2020г,
«Информационные
технологии. Основы
программирования на
Python и С++», 71 ч; 2020г,
«Современные технологии
развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Информатика» 36
часов, ФГАУ «Фонд
повышения форм развития
образования»; ФГАУ «Фонд
повышения форм развития
образования»;«Гибкие
компетенции проектной
деятельности»16 часов, 2020
9

учитель биологии

4 Балакина Татьяна Андреевна,
07.03.1958

Высшее, ХГПИ,
1984, учитель
химии и биологии
средней школы

50 заместитель
директора по УВР

учитель информатики

3 Каминская Наталья
Анатольевна, 17.06.1990

Образование,
наименование ОО,
специальности, год
окончания;
специальность

Стаж на руководящей
должности

занимаемая должность
по совмещению

Педстаж на 01.09.

Возраст Занимаемая
должность

общий стаж

№ ФИО, дата рождения
п/п

СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках МОУ Сычёвская СОШ
Курсовая подготовка (
ученая степень,
Название учреждение
ученое звание (при
выдавшая сертификат или наличии)
диплом, кол-во часов,
Квалификационная
наименование курсов, год
категория, дата
прохождения курсовой
присвоения
подготовки по предмету не
позднее 3-х лет с текущего
года)
36 13 лет 9
Соответствие,
мес
Пр№23 от ноябрь
2016,
(руководитель)
ГАУДПО"АмИРО" 32ч,
Высшая, Пр№65 от
2018г-" Подготовка
23.01.2017г
экспертов предметной
(учитель химии,
комиссии ЕГЭ и ОГЭ по
биологии)
биология."
28 17 лет 8
Соот. Пр №219 от
мес
28.12.2016г
(ЗДУВР)

Высшее, ДальГАУ,
2012г, инженер,
прмышленное и
гражданское
строительство; 5
курс БГПУ, учитель
биологии
высшее, БГПИ,
1983, учитель
начальных классов

44

7 4 г 8 мес

44

Первая Пр №1353
от 24.11.2017г
(учитель
информатики)

на 01.09.2021года
Переподготовка (название
учреждени выдавшая
документ, тема, дата
прохождения)

Тема по самообразованию

АНО "НИИДПО", 2019,
"Менеджмент в образовании
в условиях реализации
ФГОС"

Награды (включая награды за победу в конкурсах профессионального мастерства)

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Директор школы» 2012г Диплом
инновационного проекта, 2014г Почетная грамота отдела, 16.05.2017 г Почетная
грамота администрации Свободненского района март 2018
Проектная и научно-исследовательская
деятельность на уроках и во внеурочное
время по химии и биологии

ГАУ ДПО" АмИРО", 2018,
"Менеджмент в сфере
образования и социальной
сфере"

Грамота совета народных депутатов Свободненского района 2012 г. Почетная
грамота Министерства образования и науки Амурской области 25.07.14 г. Почетная
грамота отдела, 23.03.2018 г Почетная грамота администрации Свободненского
района18.07.2018г Почётная грамота администрации Свободненского района 2021г
Формирование гибких компетенций
проектной деятельности

Соот. Пр №219 от ООО "Учитель-Инфо", 2019г,
28.12.2016г (ЗДВР) "Менеджмент в сфере
образования"
ГАУДПО"АмИРО" 72ч,
Соответствие, Пр
Организация познавательной
2018г - "Системно№168 от
деятельности учащихся, привитие
деятельностный подход как 16.10.2017г
интереса к предмету биологии
условие развивающего
(учитель биологии)
обучения в курсе "Биология"

2021 «Оценивание ответов
на задания ВПР. 4 класс",
ФГБУ"ФИОКО";
ГАУДПО"АмИРО" 40ч,
2019-«Актуальные
проблемы преподавания
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»

Первая, №505 от
19.04.2019г
(учитель начальных
классов)

Формирование УУД в рамках
реализации ФГОС

Благодарственное письмо 2012г Грамота Районного Совета народных депутатов
Свободного района 2013г Почётная Грамота Министерства образования и науки
Амурской области, сентябрь 2014г Благодарность отдела по УО администрации
Свободненского района 28.04.2017 г Грамота Отдела администрации 18.04.2018г

5 Гонтарь Ирина Болеславовна,
20.11.1959

61 учитель начальных
классов

высшее, БГПУ,
2007г, учитель
начальных классов

42

41

2021 «Оценивание ответов
на задания ВПР. 4 класс",
ФГБУ"ФИОКО";
ГАУДПО"АмИРО" 40ч,
2020-«Актуальные
проблемы преподавания
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»,
ГАУДПО"АмИРО" 72ч,
2021 «Образовательные
технологии деятельностного
типа как средство
эффективной реализации
требований ФГОС НОО»

Первая, Пр №274 от
06.03.2017г,
(учитель начальных
классов)

Индивидуальная и групповая работа в
урочное и внерочное время.

Благодарственное письмо администрации Свободненского района18.04.2018

6 Дихнова Елене Евгеньевна,
16.09.1964

56 учитель истории и
обществознания

высшее, БГПИ,
1986, учитель
истории и
обществознания

36

36

2021г «Оценивание ответов на
задания ВПР История 5-8 кл»
ФГБУ"ФИОКО"
«Оценивание ответов на
задания ВПР. Обществознание
6-8 кл» ФГБУ"ФИОКО";
2020г Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по истории", 32ч; 2021
«История России согласно
Концепции нового учебнометолического комплекса по
отечественной истории», 67 ч,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Единый урок»; 2021,
«Преподавание отечественной
истории и всемирной истории
согласно ФГОС», 41 ч ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»
«Единый урок»;
ГАУДПО"АмИРО" 24ч, 2018, "
Подготовка экспертов
предметной комиссии ЕГЭ и
ОГЭ по обществознанию ";
ГАУДПО"АмИРО" 108ч, 2018,
"Содержание и методика
преподавания истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС ООО";
ГАУДПО"АмИРО 40ч, 2018,
"Методика и приемы
выполнения заданий с
развёрнутым ответом в ЕГЭ и

Высшая Пр№1388
от 30.10.2017г
(учитель истории и
обществознания)

"Развитие универсальных компетенций
учащихся на уроках истории и
обществознания через привитие навыков
самообразовательной деятельности"

Почётная грамота отдела по УО 27.02.12г Благодарственное письмо Главы
Администрации Свободненского района 15.05.2012 г. Почетная грамота
Министерства образования и науки Амурской области 25.07.14 г. Благодарственное
письмо зак собрания Амурской области 2020г, Почётный знак "Работника воспитания
и просвещения РФ" 2020г

7 Комкова Галина
Владимировна, 03.05.1989

32 учитель начальных педагог -логопед,
классов

высшее, БГПУ,
2020, учитель
начальных классов,

13

7

ГАУДПО"АмИРО" 72ч,
2021 «Образовательные
технологии деятельностного
типа как средство
эффективной реализации
требований ФГОС НОО»;
ГАУДПО"АмИРО, 2021г,
«Актуальные вопросы
современной логопедии»
72ч, 2021 «Оценивание
ответов на задания ВПР. 4
класс", ФГБУ"ФИОКО"

Соответствие
ГАУДПО "АОИРО", 2015,
Пр№168 от
педагог-дефектолог
16.02.2017г
(учитель начальных
классов)

Развитие логического мышления на
уроках математики в рамках ФГОС НОО

8 Кривякина Елена Алексеевна,
01.09.1967

53 учитель технологии учитель ИЗО

Среднее
профессиональное
БПУ № 3, 1986,
воспитатель
дошкольного
очреждения;

33 12л 8 мес

ГАУДПО"АмИРО" 40ч,
2020г"Простые машины и
механизмы:
конструирование и
моделирование ";
ГАУДПО"АмИРО" 40ч,
2020г «Современные
проектные методы развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Технология», 32 ч,
АмурИРО

9 Крупп Роман Сергеевич,
20.01.1965

56 учитель русского
языка и литературы

высшее, БГПИ,
1989, учитель НВП
и физической
культуры; БГПИ,
1996, учитель
русского языка и
литературы

30

29

ГАУДПО"АмИРО" 2021 г
«Актуальные проблемы
изучения и преподавания
русского языка (родного,
неродного, иностранного) в
общеобразовательных
организация» 40 ч; 2021г
«Оценивание ответов на
задания ВПР. Русский язык
5-8 кл» ФГБУ"ФИОКО";
ООО "Инфоурок" 108 ч 2019
"Методика обучения
русскому языку в условиях
реалихации ФГОС"

Значение авторских неологизмов в
творчестве русских поэтов»

10 Левашова Галина Васильевна,
26.12.1955г

65 учитель русского
языка и литературы

БГПИ, 1979,
учитель русского
языка и литературы

44

43

Развитие творческих способностей
учащихся на уроках русского языка и
литературы

11 Ооржак Алёна Монгун-ооловна,
02.04.1992г

29 учитель физики

12 Панов Сергей Геннадиевич,
13.03.1963

58 учитель
физкультуры

ГАУДПО"АмИРО" 2021 г Первая Пр №493 от
02.05.2017г(учитель
«Актуальные проблемы
изучения и преподавания
русского языка и
русского языка (родного,
литературы)
неродного, иностранного) в
общеобразовательных
организация» 40 ч;
ГАУДПО"АмИРО" 24ч,
2018г «Подготовка
экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по русскому
языку и литературе»;
«Ментальная арифметика», Первая, Пр№378-д
ГАОУ ДПО «Тувинский
от 16.04.2020г
ИРО и повышения
(учитель физики и
квалификации», 72ч, 2019г; математики)
«Методика разработки
индивидуальных программ
подготовки обучающихся к
ОГЭ по математике -2020г»,
ГАОУ ДПО «Тувинский
ИРО и повышения
квалификации», 40ч, 2020г;
«Совершенствование
профессиональных
компетенций математики
как основа качества
современного образования»,
АО «Академия
«Просвещения», 72ч, 2020г;
«Методические особенности
подготовки к ОГЭ по
математике: проблемы и
пути решения», ГАОУ ДПО
«Тувинский ИРО и
повышения квалификации»,
24ч, 2021; «Финансовая
грамотность в математике»,
КАУ ДПО «Алтайский ИРО
им. А.М. Топорова» 24ч
2021
ГАУДПО"АмИРО"72ч, 2018- Высшая, Пр№1259
«Современные
от 10.05.2017г,
педагогические технологии (учитель
в теории и практике
физкультуры)
физического воспитания и
обучающихся в условиях
реализации ФГОС»,

учитель математики

высшее, ФГБОУВО
"Хакасский ГУ
им.Н.Ф.Катанова" г
Абакан, 2020,
учитель физики и
математики

высшее, БГПИ,
1985, учитель
физкультуры

6 3 года 4
мес

36

36

ООО "Инфоурок", 2019,
учитель, преподаватель
технологии; ООО
"Инфоурок", 2019, учитель
ИЗО

Формирование аналитических
компетенций у учащихся через
проектную деятельность

Деятельностный подход в
преподавании физики как средство
повышения качества образования

Здоровьесберегающие технологии на
уроках физической культуры

Грамота главы администрации Свободненского района май 2012 г. Почётная грамота
Свободненского районного Совета народных депутатов 2013г Похвальная грамота
отдела по УО 2014 г Почётная Грамота Министерства образования и науки Амурской
области, сентябрь 2014г Благодарственное письмо отдела по культуре, молодежной
политике, спорту района 8.08.2015 Грамота отдела по культуре, молодежной
политике, спорту района 2016г Знак отличника народного образования 2018г

13 Панова Ирина Владимировна,
11.06.1962

59 учитель
английского языка

педагог-психолог

14 Рябчикова Надежда
Константиновна, 19.06.1996

25 учитель математики

15 Сандырева Ольга Паловна,
21.07.1952

69 учитель музыки

16 Сауленко Алла Николаевна,
01.04.1966

55 учитель начальных социальный педагог
классов

библиотекарь

высшее, БГПИ,
1985, учитель
иностранных
языков(
английского и
немецкого)

неоконченное
высшее 3 курс
БГПУ, учитель
математики
среднее
специальное, Пед.
училище г. Нижний
Тагил, 1972,
воспитатель
детского сада;
Среднее
профессиональное
БПУ № 1, 1985,
учитель начальных
классов

42

37

1

1

51

50

34

28

ГАУДПО"АмИРО 72ч,
2018, "Реализация
профессиональнокомпетентностного подхода
в рамках дисциплины
"Иностранный язык";
ГАУДПО"АмИРО 40ч,
2020г ; "Особенности
преподавания иностранного
языка в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО"; «Психологическое
сопровождение
обучающихся в критических
ситуациях в целях
реализации Концепции
развития психологической
службы на период до 2025
г», 36 ч, «Единый урок»
2021г; «Актуальные
вопросы школьных служб
примирения» 72ч, 2021
АмурИРО

Высшая, Пр №717 АУДПО ИРО г.
Использование Интернет-ресурсов
от 15.06.2018г
Благовещенск, 2013, педагог- для повышения познавательной
(учитель
психолог
активности обучающихся
английского языка)

Первая Пр№33 от ООО "Инфоурок", 2019,
19.01.2018г
учитель музыки
(учитель технлогии)

2021 «Оценивание ответов Первая Пр №81 от
на задания ВПР. 4 класс",
02.02.2018г
ФГБУ"ФИОКО"36ч;;
(учитель
ГАУДПО"АмИРО" 72ч,
начаальных
2021 «Образовательные
классов)
технологии деятельностного
типа как средство
эффективной реализации
требований ФГОС НОО»;
«Тьюторское сопровождение
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
Профилактика и разрешение
конфликтов с
использованием
медиативных технологий в
образовательной
организации», АмурИРО,
72ч 2018

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Преподавание предметной
области ОДНКНР и учебного
курса ОРКСЭ» 2021

Почетная грамота отдела 2013 Благодарственное письмо отдела август 2014 Г рамота
отдела16.04.2014 Благодарственное письмо нач УО г Свободного 2014
Благодарственное письмо Зак. Собрания август 2014 г. Грамота отдела по УО август
2014 Грамота отдела по УО администрации Свободненского района 28.04.2017г
Почетная грамота Министерства образования и науки Амурской области 16.05.2017 г

Новые образовательные технологии для Благодарсовееное письмо главы Своб. Района 1.06.2012 Благодарственное письмо
формирования УУД учащихся на уроках законодательного собрания Амур обл 23.12. 2012 г Почётная грамота отдела
музыки в условиях реализации ФГОС
26.08.2013 Благодарность главы Свободненского района 28.04.2017 г
Благодарственное письмо Отдела УО 18.04.2018г, Благодарность отела УО
20.08.2021
Взаимодействие игровой и учебнопознавательной деятельности младших
школьников в условиях реализации
ФГОС НОО

Благодарственное письмо Отдела УО 18.04.2018г Грамота отдела образования
администрации Свободненского ра-на 08.07.2018г Благодарственное письмо
Свободненского районного Совета народных депутатов 24.08.2021г

17 Севостьянов Сергей
Алексеевич, 06.01.1974

47 учитель географии учитель ОБЖ, учитель
математики

высшее, БГПИ,
2010, учитель
географии;

25

5

2021, «Оценивание ответов Соответствие Пр
на задания ВПР .География №168 от
6-8 кл» ФГБУ"ФИОКО", 36 16.02.2017г
(учитель географии
ч; ГАУДПО"АмИРО"72ч,
2020г, «Направление ОБЖ и ОБЖ)
Центров «Точка роста» 44ч
ФГАУ «Фонд повышения
форм развития
образования»; 2018"Современные средства и
технологии формирования
личностных,
метапредметных и
предметных результатов на
уроках географии";
ГАУДПО"АмИРО"72ч,
2020 "Модернизация
технологий и содержания
обучения географии в
соответствии с ФГОС СОО";
2019г «Актуальные
проблемы преподавания
учебного курса «Основы
безопасности
жизнедеятельности» в
условиях реализации ФГОС
ОО» 40 ч, АмурИРО

АНО ДПО «ОЦ «Каменный Деятельностный подход в обучении
город»,2020г, учитель
географии, ОБЖ и математики
математики,
АНО
ДПО «ОЦ «Каменный
город»,2018г, преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности, учитель
ОБЖ.;

18 Чекатков Андрей Алексеевич,
03.05.1966

55 учитель математики учитель физики

высшее, ХНПУ им.
Г.С. Сковороды,
2017г, учитель
математики

28

4

ГАУДПО"АмИРО"72ч,
2018"Преподавание
математики в старших
классах в условиях
реализации требований
ФГОС среднего общего
образования";
ГАУДПО"АмИРО"72ч,
2019 "Методы и приемы
решения задач с
развёрнутым ответом
ЕГЭ по математике;
«Организация проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения физики в
условиях реализации
ФГОС», 108ч, ООО
«Инфоурок» 2018г;
ФГАУ «Фонд повышения
форм развития
образования»;«Гибкие
компетенции проектной
деятельности»16 часов,
2020

«Физика: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» Учитель
физики, 600ч, ООО
«Инфоурок», 2021г

19 Текоцкий Виктор Геннадьевич,
04.04.1989 г

32 Зам. по ИКТ

среднее
профессиональное,
2012г, КГБОУО,
Хабаровский
техничский
коллкдж", мастер
сухого
строительства

4

0

ФГАУ «Фонд повышения
форм развития
образования»;«Гибкие
компетенции проектной
деятельности»16 часов,
2020

"Педагогика дополнительного
образования етей и
взрослых", 540ч, ООО
"Инфоурок", 2021г

педагог
дополнительного
образования

Разработка методики применения
программного пакета GeoGevra как
средства повышения математической
компетенции обучающихся

