
Педагогический состав (данные на 01.09.2021г.): 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования  

Специальность, 

квалификация 

Категория 

аттестация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ачкасова  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт (1989) 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

Высшая 

24.01.2020 

 31.05.2021-16.06.2021, ООО 

"Инфоурок", «Специфика 

преподавания предмета "Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» (72ч) 

16.04.2021-14.05.2021, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", "Технология 

активного обучения и методика 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (72 ч) 

38 38 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, 

родной язык, лит. 

чтение на родном 

языке 

Бекенёва  

Любовь  

Александровна 

Учитель 

информати-

ки 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2003) 

Психология, 

педагог-психолог, 

учитель 

информатики 

Высшая 

15.06.2018 

 08.04.2019-22.04.2019, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Информатики» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС (72) 

16.11.2019-12.01.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

«Технология в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

(252) 

17 17 Информатика, 

математика, 

технология 

Бобровская  

Ирина  

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Читинский 

государственный 

институт (1983) 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

Первая 

10.11.2017 

 30.10.2018-27.11.2018, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Методика 

36 36 Русский язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 



литературы преподавания русского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

(72ч.) 

09.11.2020 – 13.11.2020, ГАУ 

ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

Методические основы 

преподавания русского языка как 

родного, неродного и 

иностранного (40) 

литература 

(русская) 

 

 

Бузанова 

Наталья 

Андреевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2018) 

бакалавр  Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

 13.11.2019-19.11.2019, ГАУ ДПО 

«АмИРО», «Современные 

методы обучения русскому языку 

как родному, неродному и 

иностранному» (40 ч.) 

3 3 Русский язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) 

 

 

Верченова 

Кристина  

Николаевна 

Учитель 

музыки. 

 

Музыка  

Благовещенский 

педагогический 

колледж (2001) 

музыкальное 

образование, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

-  09.01.2021-06.02.2021, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету «Музыка» (72)  

18 7 Музыка  

Вечтомова  

Ольга  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2001) 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

начальных классов 

Высшая 

14.04.2017 

  25 22 Декретный отпуск 

Волошина 

Анна 

Витальевна 

Учитель 

английско 

го языка 

Алматинский 

государственный 

университет 

(2005). 

Алматинский 

педагогический 

колледж (2002) 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

со 

Первая 

24.04.2018 

 17.06.2021-17.07.2021, ЧОУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", "Развитие 

коммуникативной навыков в 

обучении английскому языку на 

начальном, среднем и старшем 

этапе обучения в условиях ФГОС 

18 18 Английский язык 



специальностью 

английский язык 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО" 

(108 ч.) 

Гантимурова 

Надежда  

Михайловна  

Учитель 

химии 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт (2004) 

химия, учитель 

химии и экологии 

Первая 

17.03.2017 

 31.08.2020-28.09.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Методика преподавания химии и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС (72) 

16 16 Химия, биология 

Гурко  

Ирина  

Петровна 

Учитель 

технологии 

Московский 

Психолого-

социальный  

институт (2000) 

психология, 

психолог 

Первая 

22.12.2017 

 13.07.2021-08.09.2021, ООО 

«Инфоурок», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (270 ч.) 

30 26 Технология  

Дарабан  

Петр 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

 адаптивная 

физическая 

культура, педагог 

по адаптивной 

физической 

культуре 

-  09.11.2020-16.11.2020, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования, Оказание 

первой помощи (16) 

1 1 Физическая 

культура 

Дюкарева 

Ирина 

Андреевна  

Педагог до-

полнитель-

ного 

образования 

Амурское 

областное 

культурно-

просветительское 

училище (1979).  

НОУ ВПО 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

(2006) 

культурно-

просветительская 

работа, руково-

дитель хореогра-

фического 

коллектива; 

психология 

Высшая 

05.04.2019 

 09.11.2020-16.11.2020, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования, Оказание 

первой помощи (16) 

41 8 Хореография  

Захарчук  

Захар 

Гергушевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГОУ СПО 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры (2006) 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре и спорту 

Высшая 

30.03.2018 

 14.01.2021-11.02.2021, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Современная 

методика преподавания 

физической культуры в основной 

и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС (72) 

11 11 Физическая 

культура 

Злыгостева  

Олеся  

Директор   

 

Благовещенский 

государственный 

математика, 

учитель 

Первая 

Продление 

 19.11.2018-23.11.2018, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

20 20 Информатика  



Юрьевна педагогический 

университет 

(2001) 

математики и 

физики 

категории 

до 

31.12.2021 

развития образования», 

"Содержание и методика 

преподавания информатики в 

условиях требований 

государственной итоговой 

аттестации в основной и средней 

школе", 72 часа 

Зубкова Юлия 

Фрунзевна 

Учитель 

английско 

го языка 

Бурятский 

государственный 

университет 

(1998) 

филология, 

филолог-

монголовед 

- Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

22.03.2021-19.04.2021, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Методика 

преподавания английского языка 

и инновационные подходы к 

организации учебного в условиях 

реализации ФГОС (72) 

22 21 Английский язык 

Иванова  

Валерия  

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

  

Сретинское 

педагогическое 

училище 

Читинской 

области (1982) 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных классов 

Высшая 

30.06.2017 

 16.04.2021 - 14.05.2021, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", Технологии 

активного обучения и методика 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (72 часа) 

23.05. 2021, - 08.06.2021, ООО 

«Инфоурок» «Специфика 

преподавания предмета «Родной 

(русский) язык» с учетом 

реализации ФГОС НОО, (72 

часа) 

38 36 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, лит. 

чтение на родном 

языке 

Кулинич 

Анастасия  

Александровна 

Учитель 

английско 

го языка 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2018) 

бакалавр, учитель 

английского, 

болгарского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Первая 

19.02.2021 

 14.06.2019-10.07.2019, ООО 

«Инфоурок», Специфика 

преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС (72) 

09.10.2019-06.11.2019, ООО 

«Инфоурок», Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в условиях 

реализации ФГОС (108) 

2 2 Английский язык 

Кучеренко 

Данил 

Павлович 

Учитель 

физики  

Бердянский 

государственный 

педагогический 

бакалавр, учитель 

физики заведения 

общего среднего 

Соответст-

вие 

занимаемой 

 01.07.2019-29.07.2019, ООО 

«Инфоурок», Методика 

преподавания физики и 

2 2 Физика, 

астрономия 



университет 

(2018) 

образования должности инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 72ч. 

19.05.2019, Фоксфорд, 

Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС (72) 

Крылова   

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществоз 

нания 

 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(1997) 

учитель по 

специальности 

«История» 

Высшая 

21.06.2019 

 09.01.2020-22.01.2020, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», 

Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, 

72 

27 24 История, 

обществознание 

 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

информати-

ки, 

математики 

 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2008) 

информатика, 

учитель инфор-

матики с до-

полнительной 

квалификацией 

переводчик в 

сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

-  17.06.2020-04.11.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

математики в образовательных 

организациях» (710) 

13 8 Математика, 

информатика 

Мамонтова  

Татьяна  

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(1997) 

учитель 

начальных классов 

Первая 

Продление 

категории 

до 

31.12.2021 

 18.06.2020-15.06.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Технологии активного обучения 

и методика воспитания 

школьников в  

условиях реализации ФГОС (72) 

16.03-07.04.2021, ООО 

«Инфоурок», Специфика 

преподавания предмета «Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО 

37 37 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, 

родной язык, лит. 

чтение на родном 

языке 

Марцива 

Наталья  

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2003) 

филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

18.01.2019 

 02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос. 

Политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства РФ», 

Совершенствование предметных 

17 17 Русский язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) 



и методических компетенций (в 

т.ч. в области формирования 

функциональной грамотности» в 

рамках реализации фед. проекта 

«Учитель будущего» (112) 

17.03.2021-22.03.2021, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Особенности 

преподавания учебного предмета 

«Родной (русский) язык в 

условиях реализации ФГОС ООО 

(72 ч.) 

 

 

Мовчан 

Татьяна  

Николаевна 

Учитель 

ИЗО 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2019) 

бакалавр -  30.11.2020-28.12.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Обучение и 

воспитание учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования и актуальные 

вопросы преподавания 

изобразительного искусства при 

реализации ФГОС (72 ч) 

2 2 ИЗО 

Муженко 

Виктория 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2018) 

бакалавр Первая 

24.04.2020 

 23.02.2020 -28.03.2020, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», Оценка 

достижения метапредметных и 

предметных планируемых 

результатов обучения (на 

примере русского языка и 

математики), 72 

13.11.2019 — 18.09.2019, ГАУ 

ДПО «АмИРО», «Современные 

методы обучения русскому языку 

как родному, неродному и 

иностранному» (40 ч.) 

3 3 Математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, музыка, 

ИЗО, технология, 

русский язык, лит. 

чтение на родном 

языке 

Немцева  

Олеся 

Андреевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Дальневосточный 

государственный 

Гуманитарный 

Университет 

(2008) 

 

ООО 

"Издательство 

филология 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

18.09.2020 

 01.05.2021-11.05.2021, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа 

9 9 Математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, музыка, 

ИЗО, технология, 

русский язык, лит. 

чтение на родном 

языке 



"Учитель" 

профессиональная 

подготовка 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"  

(2016)  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

20.08.2021- 08.09.2021 ООО 

«Инфоурок» «Особенности 

преподавания учебного предмета 

«Родной (русский) язык в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 часа 

Никонова  

Ирина  

Павловна 

Учитель 

математики 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт (1984) 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

Первая 

22.12.2017 

 05.02.2021-19.02.2021, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Современные подходы к 

организации подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС СОО (72) 

37 37 Математика  

Никулушкина 

Полина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

(2020) 

педагог-психолог -  25.03.2021, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», Психолого-

коррекционное сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации в условиях введения 

ФГОС» (72 ч.) 

   

Симбирева 

Светлана 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Петропавловское   

педагогическое 

училище (1984) 

Петропавловский 

педагогический 

институт (1990) 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов; 

общеобразователь

ной школы; 

русский язык и 

литература 

Первая 

25.12.2020 

 05.11.2018-03.12.2018, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Технология 

обучения и методика воспитания 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

11.07.2021-29.07.2021, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (72 ч.) 

09.06.2021-23.06.2021, ООО 

"Инфоурок", «Специфика 

преподавания предмета "Родной 

(русский) язык с учетом 

37 37 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, 

родной язык, лит. 

чтение на родном 

языке, технология, 

ОРКСЭ 



реализации ФГОС НОО» (72ч) 

Татарникова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

английско-

го языка 

 

 

Хакаский госу-

дарственный 

университет 

(2019) 

лингвистика. 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

-  17.05.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (16) 

2 1 Английский язык 

Томарович 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

биологии  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2008) 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика и 

психология, 

учитель биологии, 

педагог-психолог 

-  20.08.2020-08.09.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Методика преподавания 

биологии, инструменты оценки 

учебных достижений уч-ся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС (72) 

12 11 Биология  

Уткина  

Ольга  

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет 

(1994), 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

(2008) 

агрономия; 

педагогика и 

психология 

Высшая 

01.02.2019 

 20.03.2020, НОЧУ ВО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», переподготовка по 

программе «Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» (480 ч.) 

14.09.2020-02.04.2021, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

биологии в образовательных 

организациях»  

42 28 Биология, ОБЖ 

Хабарова 

Татьяна  

Филипповна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт (1978) 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов 

Первая 

21.12.2018 

 12.09.2019-01.10.2019, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

Современные подходы к учебной 

деятельности младших 

школьников в рамках реализации 

44 44 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, 

родной язык, лит. 

чтение на родном 

языке 



ФГОС НОО (72) 

30.03-14.04.2021, ООО 

«Инфоурок», Специфика 

преподавания предмета «Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО 

Хахлухина 

Татьяна 

Геннадьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Петропавловский 

гуманитарный 

колледж им. 

Магжана 

Жумабаева (2015) 

начальное 

образование, 

учитель 

начального 

образования 

-  26.02.2019-26.03.2019, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Теория и 

методика воспитания младших 

школьников и системно-

деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС 

(72ч.) 

5 5 Декретный отпуск 

Хорвуд Ольга 

Низамовна 

Учитель 

математики 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2018) 

математика с 

дополнительной 

специальностью, 

учитель 

математики и 

физики 

Первая 

19.03.2021 

 03.06.2019-17.06.2019, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Современные 

подходы к преподаванию 

математики и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 72ч. 

14 14 Математика  

Черебаева  

Наталья  

Владимировна  

Учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

Чимкентский 

педагогический 

институт (1989) 

история и 

педагогика, 

учитель истории и 

обществознания 

Высшая 

11.06.2021 

 08.08.2020-22.08.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Методика преподавания истории 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 72 

01.04.2019-05.04.2019, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», 

"Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на 

основе системно-

деятельностного подхода с 

учётом ФГОС", 40 часов 

32 32 История, 

обществознание 

Чернова  

Елена 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Благовещенское 

педагогическое 

училище (1979) 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

Первая 

24.05.2019 

 30.10.2018-27.10.2018, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Технология 

обучения и методика воспитания 

43 41 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, 

родной язык, лит. 



начальных классов младших школьников в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

31.05.2021-16.06.2021, ООО 

"Инфоурок", «Специфика 

преподавания предмета "Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» (72ч) 

05.06.2021-15.06.2021, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (72 ч.) 

чтение на родном 

языке, технология, 

ОРКСЭ 

Чемерис  

Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт (1989) 

иностранные 

языки, учитель 

иностранных 

языков 

-  25.11.2019-29.11.2019, ГАУ ДПО 

«АмИРО», Методика работы в 

цифровой образовательной среде 

(16 ч.) 

32 32  

Шишкина  

Людмила 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

  

Балейское 

педагогическое 

училище (1976) 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

начальных классов 

Первая 

05.04.2019 

 16.04.2021-14.05.2021, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", "Технология 

активного обучения и методика 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (72 ч) 

02.06.2021-16.06.2021, ООО 

"Инфоурок", «Специфика 

преподавания предмета "Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» (72ч) 

43 42 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

технология, 
родной язык, лит. 

чтение на родном 

языке 

Шестакова 

Анна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2018) 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности  

 Негосударственное 

общеобразовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 

переподготовка по теме 

«Логопедия в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

в начальной школе» (520 ч.) 

20 5 Русский язык, 

математика, 

чтение, окр. мир, 

технология, 

родной язык, лит. 

чтение на родном 

языке 

Шугаепова  

Рузалия  

Зафаровна  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт (1989) 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

Высшая 

29.06.2018 

 28.08.2019-22.10.2019, ООО 

«Столичный учебный центр», 

Русская литература: Особенности 

изучения последней трети 19 

50 40 Русский язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 



литературы века в современной школе, 72 ч. 

17.03.2021-22.03.2021, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Особенности 

преподавания учебного предмета 

«Родной (русский) язык в 

условиях реализации ФГОС ООО 

(72 ч.) 

литература 

(русская) 

 

Шундрик  

Екатерина  

Петровна 

Учитель 

географии 

 

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт (1983) 

география, 

учитель географии 

Первая 

22.12.2017 

 13.04.2020-11.06.2020, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

Методика преподавания 

географии и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 72 

44 41 География 

 


