Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.
Климова"
_________________________________________________________________________________________________________________________
Информация о педкадрах

Шульгина
Валентина
1 Владимировна

первая
рук.
Первая
учит.

первая
рук.
Клещевникова
Первая
2 Инга Валериевна учит.

Волик Нина
3 Николаевна

первая

Наименование
преподаваемой
дисциплины

Педагогический стаж в данной школе

Образование
(наименование учебного
заведения, специальность
и квалификация по
диплому, год окончания)

Педагогический стаж общий

Год рождения

ФИО учителя,
работающего на
начало 2016-2017
учебного года
Должность

Квалификационная категория

ФИО учителя,
работающего на
конец 2015-2016
учебного года

Квалификационная категория

на 2016-2017 учебный год
№ пп

высшее Белгородский
ГПИ математика и
физика, учитель
математики и
1966 физики,1988

первая
рук.
Первая
учит.

28

16 физика
русский язык и
литература

ЗД по УВР,
учитель
русского
языка и
Клещевникова
литератур
Инга Валериевна ы

высшее Харьковский
государственный
педагогический
универститет, русский
язык и литература,
учитель русского языка и
1969 литературы,1995

первая
рук.
Первая
учит.

24

16

Волик Нина
Николаевна

высшее, Сумской
государственный
педагогический институт,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
первая
1970 литературы,1992

Шульгина
Валентина
Владимировна

директор,
учитель
физики

ЗД по ВР

18

литература

православная
15 культура

Награды

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке,
заочном обучении (учебное заведение,
предмет, программа, объём, год
окончания)

нет

2013 год ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС
«Содержание иметодика
преподавания физики в условиях
реализации ФГОС общего
образования»
2015 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Управление образовательным
процессом в условиях реализации
ФГОС общего образования 2012 год
НОУ ДПО "Институт информационных
технологий "АйТи" "Использование
ЭОР в процессе обучения в основной
школе по русскому языку и
литературе"

нет

2015
год
ОГАОУ
Бел
ИРО
«Проектирование и моделирование
воспитательных
систем
образовательных
организаций
в
условиях реализации ФГОС общего
образования»

нет

Артеменко Инна
4 Викторовна
первая

Лутай Владимир
5 Иванович
певая

Филатова
Людмила
6 Николаевна

Рогова Елена
7 Анатольевна

Алейник Лидия
8 Ивановна

Беляева
Людмила
9 Ивановна

первая

первая

первая

высшее, Белгородский
государственный
педагогический институт,
учитель
физика и математика,
Артеменко Инна математик
учитель физики и
Викторовна
и
первая
1961 математики, 1984
высшее, Белгородский
государственный
учитель
университет, математика,
Лутай Владимир математик
учитель математики и
Иванович
и
первая
1972 информатики, 2001
высшее Белгородский
государственный
педагогический институт,
Филатова
учитель
биология и химия,
Людмила
химии и
учителя биологии и
Николаевна
биологии 1961 химии,1985
первая

Рогова Елена
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Алейник Лидия
Ивановна

учитель
истории,
обществоз
нания

без
Беляева
категори Людмила
и
ивановна

высшее Петропавловский
педагогический мнститут,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
первая
1961 литературы, 1982
высшее Курский
государственный
педагогический институт,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы средней
высшая
1968 школы, 1990

высшее Донецкий
государственный
университет, английский
язык и литература
учитель
филолог, преподаватель без
иностранн
английского языка и
категори
ого языка 1967 литературы,
и

32

19

30 математика

математика
19 ОБЖ

нет

2013 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО
Содержание и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС общего
образования»

нет

2014 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Содержание и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС общего
образования"

нет

2013 год ОГАОУ ДПО БелИПКППС
«Содержание и методика
преподавания биологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования»,

35

биология,
32 химия

33

русский язык и
литература
30 русский язык

нет

2014 ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Разработка цифровых
образовательных ресурсов"

история
26 обществ.

грамота
МО РФ
2008 г

2016 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО"
"Преподавание истории и
обществоведческих дисциплин в
условиях внедрения ФГОС"

26

1

английский язык нет

2014 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Совершенствование иноязычного
образования в современной школе"

Алейник
Константин
10 Иванович

Аносов Алексей
11 Иванович

первая

первая

Вервейко Сергей
12 Григорьевич
первая

Золотарева
Оксана
13 Сергеевна

Бугаёва Лилия
14 Ивановна

Алейник
Константин
Иванович

Аносов Алексей
Иванович

учитель
физическо
й
культуры

высшее Белгородский
государственный
педагогический институт,
физическая культура,
учитель физической
первая
1968 культуры,1994

учитель
физическо
Вервейко Сергей й
Григорьевич
культуры

без
Золотарева
категори Оксана
и
Сергеевна

первая

учитель
технологи
и,
информат
ики

высшее Курский
государственный
педагогический институт,
общетехнические
дисциплины и
труд,учитель
общетехнических
1969 дисциплин и труда, 1993 первая

Бугаёва Лилия
Ивановна

высшее Белгородский
государственный
педагогический
институт,физическая
культура, учитель
физической культуры,
1967 1990

учитель
начальных
классов,
учительлогопед
1983

первая

высшее, Курский
государственный
университет, логопедия,
учитель-логопед, 2010

высшее Белгородский
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
учитель
начального обучения,
начальных
учитель начальных
классов
первая
1968 классов, 1992

26

информатика
26 технология

28

физическая
28 культура

26

физическая
26 культура

7

29

нет

2013 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Совершенствование форм и методов
преподавания технологии в условиях
модернизации российского
образования"

нет

2013 год ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Содержание и методика
преподавания физической культуры в
условиях реализации ФГОС общего
образования"

нет

2013 год ОГАОУ ДПО БелИПКППС
"Теория и методика физического
воспитания школьников"

учитель-логопед
7 начальные классы нет

начальные
27 классы,

нет

2013 год, ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Содержание и методика
преподавания предмета в условиях
реализации ФГОС общего
образования" 2015 год ОГАОУ ДПО
Бел ИРО "Современные подходы к
организации коррекционноразвивающей работы учителялогопеда ОУ"

2011год ГОУ ДПО БелРИПКППС"
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего образования:
нормативные документы,
содержание, технологии»

Лутай Инна
15 Александровна

Климова
Надежда
16 Михайловна

первая

первая

Аносова Наталья
17 Петровна
первая

Крячко
Маргарита
18 Анатольевна

первая

Лутай Инна
Александровна

высшее, Белгородский
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
учитель
начального обучения,
начальных
учитель начальных
классов
классов, 1990
первая
1969

средне-специальное.
Валуйское педагогическое
училище, преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы,учитель
начальных классов, 1982
год, высшее,
Белгородский
государственный
Климова
учитель
педагогический институт,
Надежда
начальных
математика, учитель
Михайловна
классов
первая
1963 математики, 1987
высшее, Воронежский
государственный
университет, география
(физическая география),
Аносова Наталья учитель
географ преподаватель,
Петровна
географии 1960 1986
первая
высшее, Курский
государственный
педагогический институт,
черчение и
изобразительное
Крячко
искусство, учитель
Маргарита
учитель
изоискусства и черчения,
Анатольевна
ИЗО
первая
1962 1988

без
соц.педаго
Пирогова Ирина категори Пирогова Ирина г старшая
и
Сергеевна
вожатая
19 Сергеевна

высшее, Сахалинский
государственный
университет, педагогика
и методика преподавания
начального образования, без
учитель начальных
категори
и
1980 классов, 2004

26

26 начальные классы нет

2013 год ОГАОУ ДПО "Белгородский
институт развития
образования"«Федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего
образования: нормативные
документы, содержание, технология»

34

начальные
26 классы,

нет

29

29 география

нет

2012 год ОГАОУ ДПО БелИПКППС
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание школьников в свете ФГОС
второго поколения. Вопросы
преподавания курса "Основы
религиозных культур и светской
этики»
2015 год ОГАОУ ДПО БелИРО
«Содержание и методика
преподавания географии в
общеобразовательной школе в
условиях перехода на ФГОС общего
образования»

грамота
МО РФ
2008г

2015 год ОГАОУ ДПО БелИРО
"Совершенствование и технологии
дополнительного художественного
образования детей в условиях
реализации ФГОС среднего общего
образования"

нет

2015 год, ОГАОУ ДПО Бел ИРО
"Совершенствование деятельности
детской общественной организации"

34

2

27 ИЗО

МХК

старшая вожатая
2 соцпед

Директор школы

Шульгина В.В.

Председатель ПК

Климова Н.М.

