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Сводная информация о  педагогических работниках МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 

 

ФИО 

работника 
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факту 
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Преподавае

мые 

 предметы 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

последней 

аттестации 

Образо- 

вание 

Тема по самообразованию 

1 Иващенко 

Елена 

Семёновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, учитель 

математики и информатики 

и ИКТ 

25.08.1970 г, 

47 лет 

25 25  

 

 

Математика  

5,11 кл, 

 

 

 

 

I кв.  

Категория, 

25.03 2010 

 

Дата 

аттестации  

на  I кв. 

категорию 

26.02.2015 
 

 

Высшее, БГПИ, физмат, 

1992 , учитель физики и 

математики 

 Директор: Формирование 

психологически комфорт-

ной образовательной и 

воспитательной среды в 

учреждении. 

 

Учитель: "Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как средства 

развития компетентностей  

учащихся в процессе 

изучения математики 

2 Кадуцкая 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.  

 

 

 

 

 

 

учитель биологии и химии 

21.07 1974 г 

43года 

26 26  

 

 

 

 

 

 

 

Биология  

9, 11кл,  

химия 8-

11кл. 

I кв. 

категория 

18.09.2013 г 

 

 

 

 

 

I кв. 

категория, 

28.03.2013 

Высшее, БГУ, 1997 год, 

естественно- 

географический 

 ф- т, квалификация: 

учитель биологии 

специальность: 

биология 

Зам.директора: 
Применение различных 

форм организации 

методической работы для 

повышения 

педагогической 

компетенции 

 

Учитель: Использование 

информационных 

технологий для 

формирования предметных 

компетенций на уроках 

биологии и химии 
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Апаева Фатима 

Апаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель англ. языка 3. 08.1982 г, 

35лет 

13 13 Английский 

язык 2-11 

кл.  

Аттестована 

на 

соответстви

е 26.09.2013 

г 

Высшее, Кыргызский 

национальный 

университет, 2006 год, 

квалификация: 

лингвист, 

специальность: 

Теоретическая и 

прикладная  

лингвистика. 

Лингвистика и новые 

информационные 

технологии» 

Совершенствование чтения 

как основного вида 

речевой деятельности 

школьников на уроках 

английского языка 

4 Артёменко  

Раиса 

Андреевна 

Учитель математики 04.03.1963,  

54 года 

31 31 Математика 

7-10 классы 

 

Аттестована 

на 

соответстви

е 28.03.2013 

года 

Высшее, БГПИ, физмат, 

учитель математики и 

физики, 1986 г . 

 

 

 

Использование различных 

видов тестов на уроках 

математики  для развития 

системного мышления 

обучающихся 

5 Артёменко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных классов, 

правосл. культ. 

28.10.1976, 

41 год 

19 19 3 класс 

ОРКСЭ 4  

класс, 

надомное 

обучение 12 

часов 

I кв. 

категория 

 

Дата 

аттестации  

на  I кв. 

категорию 

26.02.2015 

Высшее, Белгородский 

Государственный 

научно- 

исследовательский 

университет, 2008 год, 

квалификация: учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы, 

специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература»» 

Уч. нач. классов: 

Формирование 

исследовательских умений 

обучающихся начальной 

школы в процессе 

освоения  программы 

«Окружающий мир» через 

проблемно- 

исследовательский метод 

обучения». 

Уч. прав. кул-ры: 

 Нравственное воспитание 

младших школьников на 

поучительных сюжетах 

Ветхого и Нового завета. 

6 Дроботова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

26.12.1959 г, 

57 лет 

37 37 2 класс I кв.  

Категория, 

24.12.10 г 

Дата 

аттестации  

Высшее, Харьковский 

ГПИ, 1982 год, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 

Проектная деятельность 

как  средство 

формирования УУД 

младших школьников. 
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библиотекарь 
на  I кв. 

категорию 

26.02.2015 

7 Леонова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель технологии,  

старшая вожатая,  
12.01.1996г., 

21 г. 

- - Технология 

5-8 класс 

(девочки) 

- Средне-специальное, 

2017 год, квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Обучается заочно в 

НИИУ БГУ 

 

8 Казымов 

Видади 

Нариман оглы 

 

Учитель истории и общест-

вознания 

30.09.1987 г. 

30 лет 

8 8 История  

5-11 кл. и 

обществозна

ние 

6-11 кл. 

Аттестован 

на 

соответстви

е 27.09.2013 

г 

Высшее, БГУ, истфак, 

2009 год, социальный 

педагог, учитель 

истории 

Активные формы обучения 

как средство организации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

9 Козырева  

Ольга 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

20.02.1972 г 

45 л. 

24 24 русский 

язык и 

литература 

в    5,6,8-9 

классах 

 

II кв.  

Категория, 

01.04.2010 г 

 

Дата 

аттестации  

на  I кв. 

категорию 

26.03.2015 

Высшее, БГПИ, литфак, 

1994 г, учитель русского 

языка и литературы 

Повышение практической 

грамотности через 

развитие орфографической 

зоркости 

10 Кузнецова  

Елена 

Викторовна 

Зам. директора, 0,25 ст. 

Учитель начальных 

классов, учитель музыки и 

искусства  

23. 02.1974 г 

43 г 

22 22 1 класс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I кв. 

Категория, 

29.11.2012 г 

 

Высшее, 

БГУ, 2001 год, 

квалификация учитель 

начальных классов и 

учитель русского языка 

и литературы в 

неполной средней 

школе, по 

специальности: 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

 

Средне- специальное, 

Белгородское училище 

культуры 1995 год. 

Применение технологии 

критического мышления 

для повышения 

познавательной 

активности обучающихся 

начальной школы 

Уч. музыки: 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся  через 

использование активных 

форм и методов 

проведения уроков 

музыки. 
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Музыка 5-7 

классы 

Искусство  

8- 9 классы, 

МХК 10-11 

классы 

 

Специальность: 

социально- культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Квалификация: 

руководитель 

любительского  

академического хора, 

преподаватель музыки в 

общеобразовательной 

школе. 

11 Мосиенко 

Сергей 

Павлович 

Преподаватель-органи-

затор ОБЖ,  

 

 

 

 

 

учитель технологии, 

физической культуры 

22.9.1960 г, 

57 лет 

34 31 ОБЖ 5-11 

кл, 

физическая 

культура 

7-9 кл, 

технология  

5-8 кл 

(мальчики) 

I кв.  

Категория 

28.11.2013 г 

 

 

 

 

 

I кв.  

Категория 

24.12.2015 г 

Высшее, БГПИ, 1988 

год, специальность: 

физическое воспитание, 

квалификация: учитель 

физической культуры 

ОБЖ: Формирование и 

развитие у обучающихся  

потребностей в здоровом 

образе жизни. 

 

 

 

Физическая культура: 

Развитие у обучающихся 

умений и навыков к 

самостоятельным занятиям 

физической культурой 

 

12 Скупченко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

28.12.1963 г, 

53 год 

33 33 3класс,  

 

31.01.2013 

Аттестация 

на 

соответст-

вие 

Средне-специальное, 

музыкально- 

педагогическое 

училище г. Фрунзе, по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах, 1983 

год 

Развитие вычислительной 

культуры обучающихся на 

уроках математики 

13 Табачный 

Сергей 

Иванович 

Учитель физической 

культуры 

11.04.1974 г, 

43 года 

22 22 физическая 

культура 1-

4, 8-11 

классы 

II кв. 

 Категория, 

1.04.2010 

 

Дата 

аттестации  

Высшее, Белгородский 

Государственный 

научно- 

исследовательский 

университет, 2011 год, 

квалификация: педагог 

Использование игр и 

соревнований для 

повышения динамики 

показателей физической 

подготовки обучающихся 

среднего школьного 
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на  I кв. 

категорию 

26.02.2015 

по физической 

культуре, 

специальность: 

«Физическая культура» 

возраста 

14 Козырева 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

08.03.1985 г, 

32 г 

6 6 Русский 

язык и 

литература 

6,9,10 

классы,  

 

 

 

Православ-

ная 

культура 5-

11 классы  

 

 

 

Без 

категории 

Высшее, БГУ, литфак,  

специальность русский 

язык и литература, соц. 

педагог, 2007 год 

Зам. дир. по ВР: 

Совершенствование 

воспитательной работы 

классных руководителей в 

условиях развития 

воспитательной системы 

школы. 

 

Учитель русского языка и 

литературы:  

Воспитание духовно- 

нравственных качеств 

личности обучающихся  на 

уроках  литературы. 

15 Гонца Елена 

Александровна 

Зам.директора, 0,25 ст. 

Учитель географии, 

технологии, ИЗО 

10. 10. 1986 

год, 31 г. 

10 10 Учитель 

географии 

 6-11 

классы,  

ИЗО 5-7 

классы, 

 

Без 

категории 

 

Дата 

аттестации  

на  I кв. 

категорию 

26.03.2015 

Средне-

специальное,ГОУ СПО 

«Яковлевское 

педучилище», учитель 

технологии со 

специализацией 

«Обслуживающий 

труд», 

Высшее, Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

Квалификация: учитель 

географии, 

специальность: 

«География» 2013 год  

Регистрационный номер 

1163  30 мая 2013 

года10 

ИЗО: Развитие креативных 

способностей 

обучающихся  средствами 

написания пейзажной 

картины 

 

Технология: 

Использование технологии 

проектного обучения для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

География: Применение 

активных форм и  методов 

обучения для развития 

познавательной 

активности  обучающихся 

на уроках географии 

16 

 

Шкилёва 

Валентина 

Учитель физики, 

информатики  

09.05.1966 

51 г. 

29 29 Физика7-

11классы, 

I кв. 

категория, 

Высшее, БГПИ, физмат, 

специальность физика и 

Тестирование как средство 

контроля и проверки 
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Павловна информатик

а и ИКТ 8-

11 кл. 

27.02.2014 г 

 

математика, 

квалификация:   учитель 

физики и математики 

1988 г 

знаний обучающихся по 

физике и информатике 

17  Коваленко 

Анна 

Анатольевна 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

07.11.1990 

27 лет 

4 4 0,5 ст. соц. 

Педагог 

0,5 ст. ст. 

вожатая 

Без 

категории 

БГУ 

 2013 год 

квалификация 

специалист  

По специальности 

социальный работник 

 

                                                                                                

 

 

 

 


