Педагогический состав МОУ « СОШ № 48 г. Борзи»
№
п/
п

ФИО

Занимаемая
должность
(должности
)

Уровень образования

Квалификаци
я

1

Дутова Людмила
Иннокентьевна

директор

Высшее, Д-1 № 110511
Иркутский
государственный
университет им. А.А,
Жданова, 1978 г.
математика

Соответствие
Протокол №
2 от
28.02.2016 г.
Пр. № 53-Ф
&2
03.03.2016 г.

Наименовани
е
направления
подготовки
или
специальност
и
Математика
Квалификаци
я математика

Уче
ная
степ
ень
(при
нали
чии)
Не
имее
т

Ученое
звание
((при
наличи
и)

Повышение
квалификации и (или
переподготовка)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины(мод
ули)

Не
имеет

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»
«Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различными
категориям
обучающихся»
Москва, 2018 г, 72 ч

43 г

30 л 11
м

-

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте

Российской
Федерации»
«Финансовая
грамотность в
обществознании»
Москва, 2019 г, 24 ч
ИРО «Организация
труда руководителя»
72 ч, 2017 г
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
математики в условиях
реализации ФГОС»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
ИРО Забайкальского
края «Проектирование
ООН в контексте
стратегии развития
образования с учетом
ФГОС и концепций
преподавания учебных

предметов
предметных областей»
Чита, 2020 г, 36 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г,
72
ч
2

Наральтуева
Марина
Николаевна

Учитель
математики

Высшее, РВ № 518827
Читинский
государственный
педагогический институт
им.
Н.Г.
Чернышевского, Чита,
1989 г

Соответствие
Протокол №
1 от
28.10.2020 г,
Пр. № 156 §1
от 28.10.2020

Специальнос
ть
математика.
Физика,
квалификаци
я учитель
математики и
физики

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
математики в условиях
реализации ФГОС»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г,
72
ч

31л8м

31 г 8 м

Математика

3

Кустова Галина
Георгиевна

Учитель
математики

Высшее, ЖВ № 771219
Читинский
государственный
педагогический институт
им.
Н.Г.
Чернышевского, Чита,
1980 г

Соответствие
Протокол №
1 от
09.12.2019 г
Приказ №
199 –ЛС §1
от 09.12.2019
г

Специальнос
ть
математика,
квалификаци
я учитель
математики

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
математики в
условиях реализации
ФГОС», Екатеринбург
, 2019 г, 144 ч

53 г

50 л 2 м

Математика

12л 2м

7л 9м

Учитель
математики,
логопед

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
4

Писарева Анна
Анатольевна

Учитель
логопед,
учитель
математики

Высшее, КО № 31203
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Забайкальский
государственный
университет», Чита, 2012

Без
соответствия

Бакалавр ,
учитель –
олигофреноп
едагог по
специальност
и
«Олигофрено
педагогика»

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях»
Саратов, 2020 г, 17 ч

г.;

5

Баранова Елена

Учитель
физики
ЗД по
безопасност
и

Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Читинский
педагогический
колледж», Чита, 2008 г
Высшее, ВСГ 4092574
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Забайкальский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского» Чита,
2011 г.,

Соответствие
Протокол №
1 от
22.08.2017 г
Приказ №
282от
31.08.17г

учитель
математики
основной
общеобразова
тельной
школы по
специальност
и математика
Бакалавр ,
учитель
математики
по
специальност
и
«математика»

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2018 г, 72 ч

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях»
Саратов, 2020 г, 17 ч
ООО «Результат»
«Мероприятия по
профилактике
коронавирусной
инфекции, гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций в
образовательных
организациях»
2020
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Современный урок
физики в соответствии
с требованиями
ФГОС» Петразаводск ,
2020 г, 16ч
ООО онлайн-обучение

11л10м

11 л 10
м

Физика,
астрономия

Нетология – групп»
«Работа классного
руководителя в рамках
реализации ФГОС»,
Москва, 2020 г, 72 ч
6

Пляскина Елена
Анатольевна

Тьютор, ЗД
по УВР,
учитель
математики

Высшее, ВБА 0042217
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Забайкальский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского» Чита,
2011 г.,
УТ № 385069
Борзинский филиал
Агинского педучилища,
Борзя, 1994.

Без
соответствия

бакалавр
технологичес
кого
образования
по
направлению
«технологиче
ское
образование»

УТ № 385069
Специальнос
ть: учитель
начальных
классов
Квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

ИРО Забайкальского
края «Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС» , Чита, 2020,
48 ч
ИРО Забайкальского
края
«Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС. Модуль
«Программнометодическое
обеспечение
деятельности
классного
руководителя», Чита,
2020, 24 ч
ИРО Забайкальского
края «Проектирование
ООН в контексте
стратегии развития
образования с учетом
ФГОС и концепций
преподавания учебных
предметов
предметных областей»

28 л 7
м

25 л 8 м

математика

Чита, 2020 г, 36 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г,
72
ч
7

Черных Нина
Александровна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее,
ЖВ № 317221,
Читинский
государственный
педагогический институт
им.
Н.Г.
Чернышевского, Чита,
1979 г, русский язык и
литература

Высшая
Протокол №
7 от
28.10.2015г.
Пр. № 906 от
19.11.2015 г
Аттестация
назначена на
январь 2021

Специальнос
ть русский
язык и
литература,
квалификаци
я учитель
русского
языка и
литературы

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях»
Саратов, 2020 г, 17 ч
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Особенности
использования ФГОС
в деятельности
учителя русского
языка» Петразаводск ,
2017 г, 108 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч

41 г 3
м

41 г 4 м

Русский язык,
литература,
родной язык,
родная
литература

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
8

Кузнецова Елена
Юрьевна

Учитель
иностранно
го языка
(английский
яз)

9

Трусова Анжела
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, ВБА 0741286
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Забайкальский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского» Чита,
2011 г.,
Высшее, № 059917
Самаркандский
Государственный
Университет, Самарканд,
1995 г.

Соответствие
Протокол №
1 от
22.08.2017 г.
Приказ №
283 31.08.17г

бакалавр,
направление
«Филологиче
ское
образование»

Не
имее
т

Не
имеет

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч

14 л 7
м

13 л 11
м

Английский
язык, немецкий
язык

Высшая
Протокол №
7 от
28.10.2015г.
Пр. № 906 от
19.11.2015 г
Аттестация
назначена на
январь 2021 г

квалификаци
я филолог,
учитель
русского
языка и
литературы

Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Разработка урока
русского языка и
литературы по
технологии активных
методов методов
обучения в условиях
внедрения ФГОС»
Петразаводск , 2018 г,
108 ч

23 л 2
м

20 л 4 м

Русский язык,
литература,
родной язык,
родная
литература

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования

обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
ИРО Забайкальского
края «Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС» , Чита, 2020,
48 ч
ИРО Забайкальского
края
«Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС. Модуль
«Программнометодическое
обеспечение
деятельности
классного
руководителя», Чита,
2020, 24 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
10

Хрячкова Оксана
Александровна

Учитель
русского
языка и

Высшее, ЭВ № 364675
Читинский
государственный

Первая
Протокол №
4 от

специальност
ь русский
язык и

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Центр развития
Педагогики»
«Современные

26 л 2
м

26 л 2 м

Русский язык,
литература,
родной язык,

литературы

педагогический институт
им.
Н.Г.
Чернышевского, Чита,
1996 г, специальность
русский язык и
литература,
квалификация учитель
русского языка и
литературы

29.04.2015
Пр. № 563 от
22.06.2015 г.
Первая до
31.12.2020
Приказ №
193 от
28.04.2020 г.

литература,
квалификаци
я учитель
русского
языка и
литературы

педагогические
технологии и
методика организации
инклюзивного
процесса для
учащихся с ОВЗ»,
2019,108 ч

родная
литература

ИРО Забайкальского
края «Методология
создания социально
значимого проекта»
Чита, 2018, 16 ч

Аттестация
назначена на
декабрь 2020
г

ООО «ВНОЦ
«СОТех»
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
соответсттвии с
требованиями ФГОС и
профстандарта
педагога» Липецк,
2018 г, 72 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
11

Батожаргалова
Елена Артемьевна

Учитель
иностранно
го языка
(английский
язык)

Высшее, 100324 1413660
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Бурятский
государственный
университет» , 2015,
Улан-Удэ

Первая
№ 359 от
16.05.2017
(Протокол № 4
от 28.04.2017г)

Направление
Филология,
квалификаци
я бакалавр

Не
имее
т

Не
имеет

ГАУ ДПО «Агинский
институт повышения
квалификации
работников
социальной сферы
Заб-кого края «
Развитие
профессиональных
компетенций учителя
в контексте введения
национальной системы
учительского роста»

9л

9л

Декретный
отпуск

16 ч, 2018 г.

12

Иванов Владимир
Алексеевич

Учитель
истории,
обществозн
ания

Высшее, 107505 0626309,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Забайкальский
государственный
университет», Чита, 2017
г. Бакалавр, направление
Политология

Без
соответствия

Бакалавр,
направление
Политология

квалификаци
я учитель
истории и
обществознан
ия.

Не
имее
т

Не
имеет

ГАУ ДПО «Агинский
институт повышения
квалификации
работников
социальной сферы
Заб-кого края
«Актуальные
проблемы
преподавания
иностранных языков в
условиях введения
федеральных
стандартов общего
образования
(НОО,ООО,СОО) 110
ч, 2017г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке
180000371150,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Московская академия
профессиональных
компетенций»,
Москва, 2019 г.,
квалификация
учитель истории и
обществознания.
ИРО Забайкальского
края «Современные
межпредметные
технологии
повышения правовой
грамотности
школьников», Чита,
2019 г, 36 ч

3г2м

3г2м

История,
обществознание,
Забайкаловедени
е, Основы
светской этики,
ОДНКРН

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2019 г, 72 ч
13

Лопарева
Валентина
Таировна

Учитель
истории,
обществозн
ания

Высшее, 107505 0158815
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Забайкальский
государственный
университет», Чита, 2017
г.

Без
соответствия

Направление
Педагогическ
ое
образование
Квалификаци
я Бакалавр

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГОС», Екатеринбург
, 2019 г, 144 ч
Lecta /Российский
учебник
«Финансовая
грамотность» №
978276167 от 2020 г
21 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой

5л3м

5л3м

История,
обществознание,
право,
экономика

помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
14

Сараева Татьяна
Александровна

Учитель
начальных
классов

Среднее специальное ,
МТ № 359281, Балейское
педагогическое училище
Читинской области, г.
Балей, 1989 г.

Соответствие
Протокол №
3от
11.12.2020 г
Приказ №
195-ЛС §1 от
11 декабря
2020 г

Специальнос
ть учитель
начальных
классов
Квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
электронный курс
«Адаптация рабочей
программы педагога
для обучающихся с
ОВЗ» 2019 г.
Петразаводск
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
электронный курс
«Взаимодействие с
родителями детей с
ОВЗ» 2019 г.
Петразаводск
ИРО «Организация
образовательной
деятельности в
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями ФГОС»
Чита, 2018 г, 36 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
ИРО Забайкальского

31 г 7
м

31г 7 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО

края «Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС» , Чита, 2020,
48 ч
ИРО Забайкальского
края
«Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС. Модуль
«Программнометодическое
обеспечение
деятельности
классного
руководителя», Чита,
2020, 24 ч
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях»
Саратов, 2020 г, 17 ч
15

Козлова Любовь
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Среднее специальное ,
Щ № 762315
Балейское
педагогическое училище
. г. Балей 1974 г.

Соответствие
Протокол №
2 от
28.02.2016 г.
Пр. № 53-Ф
&2

Специальнос
ть учитель
начальных
классов,
квалификаци
я учитель

Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой

48 л 8
м

46 л 8 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,

03.03.2016 г.
Соответствие
до
03.03.2021г

начальных
классов

университет»
«Обучение детей с
задержкой
психического развития
в соответствии с
требованиями ФГОС»
2020 г. Петразаводск ,
108 ч

музыка,
физическая
культура, ИЗО

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
16

Горячева
Светлана
Степановна

Учитель
начальных
классов

Среднее специальное,
ИТ 3125555
Балейское
педагогическое училище.
Г. Балей, 1986 г

Соответствие
Протокол №
2 от
16.11.2020 г.
Приказ №
173 –ЛС от
16.11.2020

Специальнос
ть учитель
начальных
классов,
квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Реализация ФГОС в
начальной школе»
2018 г. 108 ч
Петразаводск
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой

33 г 4
м

33 г 4 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО,
информатика

помощи»
Борзя, 2020 г,
ч

17

Короткевич
Светлана
Александровна

Учитель
начальных
классов

Высшее, НВ № 498566,
ЧГПИ им. Н.Г.
Чернышевского, Чита,
1988 г.,

Соответствие
Протокол №
3от
11.12.2020 г
Приказ №
195-ЛС §1 от
11 декабря
2020 г

Специальнос
ть педагогика
и методика
начального
обучения,
квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
ИРО Забайкальского
края «Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС» , Чита, 2020,
48 ч
ИРО Забайкальского
края
«Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС. Модуль
«Программнометодическое
обеспечение
деятельности

30 л 5
м

30 л 5 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО

классного
руководителя», Чита,
2020, 24 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
18

Высотина Жанна
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее ЧГУ ВСГ
2595464
Чита, 2008 г
Квалификация
«Менеджер» по
Специальности
«государственное и
муниципальное
управление»
Диплом среднего спец.
обр.
РТ № 131282
Балейское
педагогическое училище,
г. Балей, 1991 г.

Соответствие
Протокол №
2 от
28.02.2016 г.
Пр. № 53-Ф
&2
03.03.2016 г.

Специальнос
ть учитель
начальных
классов
Квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
ИРО Забайкальского
края «Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в

29 л 3
м

29 л 3 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО,
информатика

условиях реализации
ФГОС» , Чита, 2020,
48 ч
ИРО Забайкальского
края
«Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС. Модуль
«Программнометодическое
обеспечение
деятельности
классного
руководителя», Чита,
2020, 24 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
19

Булгакова
Екатерина
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Высшее, 107505 0760272,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Забайкальский
государственный
университет», Чита,
2018г.

Соответствие
Протокол №
2 от
28.02.2016 г.
Пр. № 53-Ф
&2
03.03.2016 г.
Соответствие
до
03.03.2021г

Направление
педагогическ
ое
образование
Квалификаци
я бакалавр

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Методика
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики», Екатеринбург ,
2019 г, 72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Методика
преподавания курса
«Основы духовно

20 л

20 л

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО,
информатика

нравственной
культуры народов
России»»,
Екатеринбург , 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов , обучения
изобразительному
искусству в условиях
реализации ФГОС»
Екатеринбург , 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов , обучения
МХК в условиях
реализации ФГОС»
Екатеринбург , 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации

ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС» 2018 г. 108 ч
Петразаводск
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС» 2018 г. 108 ч
Петразаводск
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
20

Пешкова Елена
Анатольевна

Учитель
начальных

Высшее, 1003180132853
Федеральное

Соответствие
Протокол №

Государствен
ное и

Не
имее

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный

14 л 5
м

14 л 5 м

Русский язык,
математика,

классов

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «ВосточноСибирский
государственный
университет технологий
и управления»
Улан – Удэ, 2016

2 от
16.11.2020 г.
Приказ №
173 –ЛС от
16.11.2020

муниципальн
ое
управление

т

образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Реализация ФГОС в
начальной школе»
2018 г. 108 ч
Петразаводск

Квалификаци
я бакалавр

литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО,
информатика

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
21

Коврикова
Надежда
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Среднее специальное,
СТ № 047911
Борзинский филиал
Агинского
педагогического
училища , Борзя, 1992г

Соответствие
Протокол №
2 от
16.11.2020 г.
Приказ №
173 –ЛС от
16.11.2020

Специальнос
ть учитель
начальных
классов
Квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа

26 л

23 г 5 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО,
информатика

делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
в условиях реализации
ФГОС НОО»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях»
Саратов, 2020 г, 17 ч
22

Паращенко Ольга
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Высшее, ЦВ 018844,
ЧГПИ им. Н.Г.
Чернышевского, Чита,
1993

Соответствие
Протокол №
1 от
22.08.2017
Приказ №
284
от 31.08.17г

Специальнос
ть педагогика
Квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Реализация ФГОС в
начальной школе»
2018 г. 108 ч
Петразаводск
Lecta /Российский
учебник
«Финансовая
грамотность» №
978276167 от 2020 г
21 ч
ООО «Высшая школа

33 г 11
м

33 г 11 м

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
музыка,
физическая
культура, ИЗО,
информатика

делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
23

Богаева Людмила
Павловна

Учитель
географии

Высшее, ФВ № 269677
ЧГПИ им. Н.Г.
Чернышевского
Г. Чита, 1991 г

Первая
Протокол №
4 от
29.04.2015 г.
Приказ №
563от
22.06.2015г.
Первая
Приказ №
193 от
28.04.2020 г.
Первая до
31.12.2020 г.

Специальнос
ть педагогика
и методика
начального
обучения
Квалификаци
я учитель
начальных
классов

Не
имее
т

Не
имеет

Диплом о
профессиональной
подготовке ПП №
820357 ЧГПИ им. Н,Г,
Чернышевского по
программе
«Психология»
в сфере образования ,
Чита 2005 г.
Профессиональная
переподготовка
с08.08.2020 по
14.10.2020
ООО «Инфоурок» по
программе
«География: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»
Диплом предоставляет
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
Учитель географии

34 г

29 л 5 м

География,
биология,
экология

ООО «Инфоурок»
«Работа классного
руководителя по
организации
взаимодействия семьи
и школы», Смоленск,
2020, 72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
географии в условиях
реализации ФГОС»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
24

Тимофеев
Вячеслав
Владимирович

Учитель
физкультур
ы

Высшее, ВСБ 0652416
Забайкальский
государственный

Высшая
Протокол №
5 от

Квалификаци
я Педагог по
физической

Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный

22 г 2
м

19л 5 м

Физическая
культура

педагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского
Чита, 2004 г

03.06.2020 г.,
приказ № 653
от
15.06.2020г

культуре и
спорту
Специальнос
ть
Физическая
культура и
спорт

центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Здоровьесберегающи
е технологии в
условиях реализации
ФГОС» 2018 г. 72 ч
Петразаводск
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч

25

Большакова
Анастасия
Игоревна

ЗД по УВР,
учитель
биологии

Высшее, ИВС 0006600
Забайкальский
государственный
педагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского
Чита, 2002 г.

Соответствие
Протокол №
3 от
02.12.2020 г
приказ № 190
– ЛС от
01.12. 2020г

Квалификаци
я учитель
экологии и
биологии
Специальнос
ть экология

Не
имее
т

Не
имеет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях»
Саратов, 2020 г, 17 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Управление
образовательной
организацией в
условиях реализации
ФГОС» Екатеринбург,
2019 г., 72.ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных

18 л 3
м

18 л 3 м

Биология

результатов обучения
биологии в условиях
реализации ФГОС»,
Екатеринбург , 2019 г,
144 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2019 г, 72 ч
26

27

Денисюк
Александр
Андреевич

Туркина Марина
Степановна

Учитель
технологии
, ОБЖ

Учитель
технологии,
ЗД по УВР

Высшее, ВБА 0042222
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Забайкальский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского

Соответствие
Протокол №
3 от
02.12.2020 г
приказ № 190
– ЛС от
01.12. 2020 г

Среднее специальное СБ
4431801
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ЧГУ
Гуманитарнотехнический колледж
Чита, 2006

Соответствие
Протокол №
3 от
02.12.2020 г
приказ № 190
– ЛС от
01.12. 2020 г

Направление
технологичес
кое
образование

Не
имее
т

Не
имеет

Специализац
ия бакалавр
технологичес
кого
образования

Квалификаци
я финансист,
Специальнос
ть «Финансы
(по
отраслям)»

ИРО «Современные
тенденции
преподавания
предмета
«Технология» в
школе». Чита, 2018 г.
72 ч

35 л 6
м

29 л 4 м

Технология
(мальчики),
ОБЖ

38 л 1
м

25 л 10
м

Технология,
история

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций» по
программе
«Педагогическое
образование:
Технология в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования» №
18000166263, рег.
Номер ПП 050-033
Москва, 2016 г
Квалификация
учитель,

преподаватель
технологии
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
технологии в
условиях реализации
ФГОС», Екатеринбург
, 2019 г, 144 ч
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»,
Екатеринбург, 2019 г,
72 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
28

Авдеева Ольга
Сергеевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее, 107505 0762265,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования

Без
соответствия

Направление
педагогическ
ое
образование
Квалификаци
я бакалавр

Не
имее
т

Не
имеет

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2018 г, 72 ч

2г3м

2г3м

Декретный
отпуск

«Забайкальский
государственный
университет», Чита,
2018г.
29

Муравейко Елена
Владимировна

Педагогбиблиотека
рь

Среднее специальное, СБ
7218111
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Читинский
государственный
университет

Протокол №
1 от
14.01.2019,
Приказ №
09- ОД от
14.01.2019,
Соответствие
январь 2024
г.

Квалификаци
я
бухгалтерско
е дело
Специальнос
ть бухгалтер

Не
имее
т

Не
имеет

Диплом о
профессиональной
переподготовке ООО
«Инфоурок» по
программе
«Библиотечнобиблиографические и
информационные
знания в
педагогическом
процессе»
С 20.12.19 -13.05.2020
г , Смоленск

34 г 11
м

8л2м

-

50 л 4
м

36л 4 м

шахматы

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч
30

Кожекин Юрий
Дмитриевич

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее, А-1 № 795530.
Волгоградский
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича.
Волгоград, 1975 г

Без
соответствия

Специальнос
ть
математика
Квалификаци
я учитель
математики
средней
школы

Не
имее
т

Не
имеет

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
дистанционный курс
«Современный урок
математики с учетом
требований ФГОС»
2019 г. 72 ч
Петразаводск
ИРО Забайкальского
края «Теория и
методика
преподавания курса
«Шахматы» в

организациях
дополнительного
образования»
2018 г, 18 ч
Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2018 г, 72 ч
ИРО Забайкальского
края «Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС» , Чита, 2020,
48 ч
ИРО Забайкальского
края
«Обновление
содержания
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации
ФГОС. Модуль
«Программнометодическое
обеспечение
деятельности
классного
руководителя», Чита,
2020, 24 ч
31

Шемелина
Людмила
Александровна

Социальны
й педагог

Высшее, 100305 0327844
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего

Без
соответствия

Специалитет
по
специальност
и
«Государстве
нное и

Не
имее
т

Не
имеет

Борзинский филиал
ГПОУ «КПТТ»
«Оказание первой
помощи»
Борзя, 2020 г, 72 ч

29 л 2
м

0л3м

-

образования «Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Р.
Филиппова» г. Улан –
Удэ, 2016 г

муниципальн
ое
управление»
Квалификаци
я менеджер

Подписан: Дутова Л.И.
Основание: я
подтверждаю этот
документ своей
удостоверяющей
подписью
Местоположение: г.Борзя
Дата: 2021.02.23 12:06:
18+09'00'

