
Кадровый состав 
педагогических работников МОБУ Дактуйская СОШ  

2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  имя, 

отчество 

Квалифика-ционная 

 категория (число 

месяц, год 

присвоения) 

Образование (наименование 

ВУЗа, училища, техникума, 

год окончания, квалификация 

и специальность по диплому) 

Занимаемая 

должность, дата 

назначения 

(число, месяц, год) 

Об-

щий 

 стаж 

Педагогиче

ский  стаж 

Год 

прохождения курсовой 

подготовки,  

тема 

Награды  

1. Ботаева Галина 

Владиславовна 

Директ.- без 

категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 

Учитель- без 

категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 

Высшее БГПИ 1987 по 

специальности 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология, квалификация 

учитель географии и 

биологии 

Директор 

Учитель 

географии 

31 31  Дир.-2017 г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

Учит.-2018 г. «Методика 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС СОО (ООО)» 

 

2. Нахаева Любовь 

Николаевна 

Высшая 

11.04.2014 

 

Высшее БГПИ 1984. по 

специальности учитель 

физики, математики. 

квалификации учителя 

физики и математики 

Учитель 

математики 

34 34 Уч. матем.-2017 

г«Методы и приемы 

решения заданий с 

развернутым ответом 

ЕГЭ по математике» 

 

3. Буруянэ Елена 

Юрьевна 

Без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

07.12.2015 

Высшее БГПУ 2008., 

квалификация педагог-

психолог, по 

специальности 

педагогика-психология 

Педагог - 

психолог 

34 29 2014 г. «Организацион-

но-методическое и 

тьютерское 

сопровождение 

образовательно-

 



просветительских 

программ курсов для 

родителей» 

4. Березовская 

Любовь 

Дмитриевна 

I 

26.12.2014 

Высшее БГПИ 1983. 

учитель физики и 

математики, по 

специальности  физика и 

математика, 

квалификация учителя 

физики и математики 

Учитель 

физики 

35 35 2017г. «Актуальные 

проблемы преподавания 

физики в современной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Благодарстве

нное письмо 

Законодатель

ного собрания 

5. Михаила 

Надежда 

Анатольевна 

без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

07.12.2015 

Высшее БГПИ 1988. по 

специальности история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право, 

квалификация учителя 

истории, 

обществоведения и 

советского государства и 

права. 

Учитель 

истории 

30 30 2015г.   «Учитель в 

пространстве 

современного урока 

истории, 

обществознания, права» 

 

. 6. Новак  Елена 

Андреевна 

Высшая    

21.02.2014 

Высшее БГПИ 1994. по 

специальности биология 

с дополнительной 

специальностью  химия, 

квалификация учителя 

биологии и химии. 

Учитель 

химии, 

биологии 

24 24 2018 г. «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии» 

 

7 Бегина Лариса 

Анатольевна 

высшая 

20.12.2013 

Высшее  БГПИ 1988. 

Учитель начальных 

классов, по 

специальности  

педагогика и методика  

начального образования, 

квалификация учитель 

Учитель 

физкультуры 

35 35 2016 г «Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

 



начальных классов Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»» 

8. Белякова Ольга 

Анвардовна 

I  

 18.10.2013 

Благовещенское 

училище культуры 1997. 

по специальности 

библиотечное дело. 

квалификация 

библиотекарь средней 

квалификации. 

Библиотекарь 

учитель ОБЖ, 

музыки 

35 12 2018 г. «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках музыки. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Амурской 

области 

9. Башаримова 

Наталья 

Юрьевна 

без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

16.09.2016 

Высшее БГПИ 1989.  по 

специальности история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право, 

квалификация учителя  

истории. 

обществоведения и 

советского государства и 

права» 

Учитель 

иностранного 

языка 

27 27 2016 г. «Преподавание 

английского языка в 

образовательной 

организации» 

 

. 

10. 

Пржиалковская 

Наталья 

Валерьевна 

Зам. директора по 

УВР – без 

категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

учитель -высшая 

16.05.2014.                 

Высшее БГПУ 1998. 

учитель русского языка и 

литературы, 

квалификация учителя 

русского языка и 

литературы 

Заву по УВР 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

24 

 

24 

2018 г. «Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

11 Ожегова Татьяна I Высшее БГПУ Учитель 17 17 2017 г. «Достижение  



Валерьвна 11.04.2014 2008. квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

русского языка 

и литературы 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

в процессе подготовки к 

написанию сочинений 

разных жанров и стилей» 

12. Самойлова 

Евгения 

Николаевна 

без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Сред. специальн. 

Педагогический колледж 

2005.квалификация 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики, по 

специальности 

преподавания в 

начальных классах 

 

Учитель 

начальных 

классов 

13 13 2016 г.  «Введение и 

реализация СФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, опыт, 

проблемы, перспективы» 

Грамота 

отдела 

образования 

Магдагач..рай

-на 

.13

. 

Ливандовская 

Елена 

Викторовна 

I 

15.05.2015 

Высшее БГПИ 1987. по 

специальности 

педагогика и методика 

начальных классов, 

квалификация учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

36 36 2017 г. «образовательные 

технологии 

деятельностного типа 

как средство 

эффективной реализации 

требований ФГОС НОО» 

 

14 Драгун Ирина 

Ивановна 

без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

25.04.2018 

Сред. специальное 

педаг. училище № 1  

1984.по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

учитель начальных 

Учитель 

начальных 

классов 

29 29 2017 г. «Духовно-

нравственное воспитание 

и развитие обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

 



классов  

15.

. 

Семѐнова Ольга 

Александровна 

Высшая 

25.04.2014 

Высшее педагог. Г. 

Комсомольск-на Амуре 

1987.  по специальности 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация учителя 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

41 38 2017 г. «Современный 

урок в начальной школе 

– основа эффективного и 

качественного 

образования» 

 

. 

16. 

Шершнѐва  

Ольга 

Владимировна 

I 

30.05.2014 

Средн. специальн. 

1980. Биробиджанский 

МТТЛЛП, по 

специальности 

бухгалтерский учет, 

квалификация бухгалтер. 

Учитель 

технологии 

42 31 2015 г. «Психология и 

педагогика общего 

образования (основная, 

старшая школа) 

 

. 

17 

Чернова Елена 

Ивановна 

высшая 

02.02.15 

 

Высшее БГПУ  2008 г. 

квалификация педагог-

психолог, специальность 

«Педагогика-

психология» 

Старший 

воспитатель 

детей 

дошкольной 

группы 

31 31 2016 г. «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

18 Бегина Ольга 

Ивановна 

Высшая 

 29.11.2013 

Среднее специальное 

2014 Амурский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольной 

группы 

9 9 2014 г. «Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

 

19. Бегина Наталья 

Петровна 

без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

16.09.2016 

 Среднее специальное 

1973 Благовещенское 

дошкольное 

пед.училище по 

специальности  

преподавания в 

начальных классах 

Музыкальный 

работник 

47 31 2014 г.»обновление 

содержания и методов 

дошкольного 

музыкального 

образования» 

 



общеобразовательной 

школы, 

. 

20. 

Цымбал 

Анастасия 

Николаевна 

без категории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

18.09.2017 

Высшее,2011г. БГПУ по 

специальности  

биология, квалификация 

учитель биологии 

Учитель 

математики 

7,5 7,5 2015 г. «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках математики» 

 

 

 

  Директор школы:                                                                                                                                                                         Г.В.Ботаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

 

 

Наименование 

ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

работ

нико

в 

 

 

Руковод

ящие 

работни

ки 

 

 

Педагогич

еские 

работники 

 

 

Обслуж

ивающ

ий 

персона

л 

 

Образование 

 

 

Категорийность 

 

 

Всего 

пенсио

неров 

 

 

Внешние 

совместит

ели 

 

 

Высш

ее 

пед. 

 

 

Сре

днее 

спец

.пед. 

 

 

Вы

сш

ее 

не 

пе

д. 

 

 

Срее

днее 

спец. 

не 

пед 

выс

шая 

пер

вая 

соо

тве

тст

вие 

Без 

кате

гор

ии 

1.  МОБУ 

Дактуйская СОШ 

21 3 17 1 13 2 - 2 6 13  5 9 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения 

о педагогическом составе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Дактуйской средней общеобразовательной школы  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
  Из общей численности 

работников имеют 

образование 

Возраст (лет) Квалификационная 

категория 

Иэ общей 

численности 

работников имеют 

стаж работы 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно)                

Всего педагогических работников 21                 

В том числе руководящих работников 

(директор, зам. директора) 

2                 

В том числе учителя 17                 

В том числе воспитатели 2                 

Учителя-логопеды                  

Педагоги -психологи 1                 

Музыкальные руководители 1                 

Медицинские работники                  

Инструктор по физической культуре 1                 

Педагог по дополнительному 

образованию 

                 

Другие спец.                  

 

   


