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СПИСОК  
руководящих работников по состоянию на 01.09.2022 

Наименование образовательного учреждения Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  
Лицей (МОАУ Лицей) 

Дата образования учреждения ___1968г._______________________________   
Ф.И.О. (полностью) Число, месяц, год Занимаемая Образование Пед. стаж Стаж работы Год про- Дата Награды 

 рождения должность, (наименование  на хождения аттестации, (звания, ПГ 

  дата вуза, училища,  руководящейкурсовой    кв.категория Амурской 

  назначения техникума, год  должности подготов- при наличии области и 

  (число, месяц, окончания,   ки  РФ), год 

  год) специальность     награждения 

   по диплому)      

Скибина Татьяна 07.10.1976 Директор АмГУ, 1998г., 15 лет 10 15 лет 01 2019 - ПГ 
Николаевна  28.09.2021 квалификация – мес. мес.   Амурской 
   менеджер по     

области,    специальности     
       

2020 г.    «Государственное     

   и муниципальное       
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управление» 2008  
г. квалификация – 

юрист по 
специальности  

«Юриспруденция  
» 

 

Чиненова Альбина 26.09.1974 Заместитель БГПУ, 1996г. 22 лет и 07 11 лет 00 2019 - ПГ 

Александровна  директора по 
специальность – 

мес. мес.   Амурской 
  УВР     области,   география с     
  

11.10.2010 
    

2018 г.   дополнительной     

   специальностью      

   биология      

Решетникова Татьяна 08.09.1978 Заместитель БГПУ, 2000 г. 21 год 18 лет 2021 - - 

Геннадьевна  директора по 
квалификация – 

07 мес. 11 мес.    
  УВР      

  
учитель истории и 

     

  
29.10.2021 

     

  
социально- 

     

        

   политических      

   дисциплин      

   ПензГТУ, 2019 г.      

   квалификация –      
   менеджер      

   в сфере      
   государственного      

   и муниципального      

   управления       
 
 

 

Директор МОАУ Лицей Т.Н. Скибина 
 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Администрация города Зеи 

Амурской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЛИЦЕЙ 
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17.11.2021 г.№ 02-06/  
 

На № _______________ от ___________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВМОАУ ЛИЦЕЙ 

по состоянию на 01.09.2022 
№ п/п ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность, дата 

назначения (число, 

месяц, год)  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования (наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности и квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

 

Сведения о 

профессиона

льной 

переподгото

вке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

1.  Апенкина Анна 

Ивановна 

учитель 

математики 

26.08.2013 

Алгебра 

Геометрия  

Математика 

Высшее образование 

БГПУ 

1999 

квалификация – учитель 

математики и физики, 

специальность – «Математика» 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

- 12 лет 
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2019 

Сложные вопросы 

школьного курса 

алгебры, 2021 

Школа современного 

учителя математики, 

2021 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Методы и технологии 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора 

Всероссийского 

проекта "Билет в 

будущее", 2021 

2.  Баранова 

Светлана 

Николаевна  

учитель-

логопед 

04.10.1993 

- Высшее образование 

БГПИ им. М.И.Калинина 

1980 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы средней 

школы,  

специальность – русский язык 

илитература 

- Оказание первой 

помощи, 2021 

Актуальные вопросы 

современной 

логопедии, 2022 

Актуальные проблемы 

специального 

(дефектологического) 

образования, 2022 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

2022 

професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Педагог-

дефектол

ог»  

40 лет 

3.  Баштанник учитель Иностранный язык Высшее образование - Инклюзивное - 33 года 



Ольга 

Владимировна  

английского 

языка 

23.08.1989 

БГПИ им. М.И.Калинина 

1988 

квалификация – учитель 

иностранных языков (английский 

и немецкий), специальность – 

иностранные языки (английский и 

немецкий) 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Особенности 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего образования, 

2022 

4.  Богданова 

Жанна 

Казимагомедов

на 

Учитель 

истории и 

обществознания 

28.08.2018 

История Высшее образование 

БГПИ им. М.И.Калинина 

1987 

квалификация – учитель истории 

и обществознания, специальность 

- история 

- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимы в рамках 

Десятилетия детства, 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 27 лет 



5.  Бороздич 

Наталья 

Юрьевна   

учитель 

начальных 

классов 

24.08.1992 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Высшее образование 

БГПИ им. М.И.Калинина 

1992 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения 

 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 30 лет 

6.  Брылева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

01.09.2017 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология  

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Высшее образование 

БГПУ 

2017 

квалификация – бакалавр по 

направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (уровень 

бакалавриата) 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 4 года 

 

7.  Венкова Галина 

Сергеевна 

Педагог-

библиотекарь 

01.01.2020 

- Среднее профессиональное 

образование 

Благовещенское училище 

культуры 

1992 

квалификация – библиотекарь, 

специальность – библиотечное 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2020 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Педагог

2 года 



дело 

 

Оказание первой 

помощи, 2021 

 

ическое 

образован

ие: 

педагог-

библиотек

арь», 2020 

8.  Выводцева 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель ОБЖ, 

15.09.2021 

ОБЖ Высшее образование 

БГПИ 

 1991 

квалификация – учитель 

иностранных языков 

(французского и немецкого) 

специальность – иностранные 

языки (французского и 

немецкого) 

 

- Оказание первой 

помощи, 2021 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

2022 

Професси

ональная 

переподго

товка 

По 

программ

е 

«Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности: 

теория и 

методика 

преподава

ния в 

образоват

ельной 

организац

ии» 2021 

Учитель, 

преподава

тель ОБЖ 

1 год 



9.  Дияншин 

Андрей 

Шафигуллович 

учитель 

технологии 

01.09.2022 

Технология Высшее образование 

БГПУ 

2020 

квалификация – учитель 

технологии, учитель труда 

   29 лет 

10.  Дудникова 

Елена 

Станиславовна  

учитель 

начальных 

классов 

16.08.2005 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Высшее образование 

БГПУ 

1997 

квалификация - учитель 

начальных классов специальность 

- педагогика и методика 

начального обучения 

 

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

здоровья, 2019 

Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 2021 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

(учителя начальных 

классов), 2022 

- 23 года 



11.  Иванникова 

Ольга Олеговна 

учитель 

математики  

31.08.2021 

Алгебра 

Геометрия  

Математика 

Высшее образование 

БГПУ 

2016 

Квалификация – бакалавр по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Математика, экономика» 

- Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствие с 

ФГОС, 2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Содержательные и 

методические аспекты 

обучения математике 

на уровне основного 

общего образования, 

2022 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 6 лет 

12.  Коптева 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

17.10.2016 

- Высшее образование 

АмГУ 

2012 

квалификация – Психолог. 

Преподаватель психологии, 

специальность – психология 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

- 8 лет 

13.  Королева 

Евгения 

Юсевна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

19.08.2022 

английский, 

немецкий язык 

Высшее образование 

АмГУ 

2004 

квалификация – лингвист-

переводчик  

специальность - Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

-  Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Педагог

ическое 

4 года 



образован

ие 

«Иностра

нный 

язык в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

ООО, 

СО»» с 

присвоен

ием 

квалифик

ации 

«Учитель 

иностран

ного 

языка» 

14.  Кравец  

Алла 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

13.09.2004 

- Высшее образование 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры, 

2005 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива. Преподаватель. 

специальность – народное 

художественное творчество 

- - - 18 лет 

15.  Лариков Никита 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры, 

02.03.2022 

Физическая 

культура 

БГПУ 

квалификация  - учитель 

физической культуры, 

студент 

- - - 7 месяцев 

16.  Левик 

Елена 

учитель 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

Уссурийский государственный 

педагогический институт 

- Подготовка экспертов 

для работы в 

- 31 год 



Вячеславовна и литературы 

15.08.2022 

1995 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 

специальность – учитель русского 

языка и литературы 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам СОО по 

предмету «Русский 

язык», 2021 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету «Русский 

язык», 2022 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету 

«Литература», 2022 

Способы достижения 

единых подходов к 

проверке и оценке 

отдельных заданий и 

работ в ходе 

подготовки экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 



при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО 

(литература), 2022 

Способы достижения 

единых подходов к 

проверке и оценке 

отдельных заданий и 

работ в ходе 

подготовки экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО 

(русский язык), 2022 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

образовательным 

программам СОО по 

предмету «Русский 

язык», 2022 

17.  Лукьянова 

Ольга Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

13.07.1992 

 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

Высшее образование 

Комсомольский – на Амуре 

государственный педагогический 

институт 

1989 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

- 32 года 



чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения 

 

(вводные навыки), 

2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

18.  Макиевская 

Наталья 

Ивановна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

01.09.2006 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Высшее образование 

БГПИ 

1979 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы, 

 специальность – русский язык и 

литература 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

- 42 года 

19.  Мельникова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

технологии 

27.08.2018 

Технология Высшее образование 

АмГУ 

 2005 

квалификация - инженер  

специальность - «Технология 

швейных изделий» 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Подготовка экспертов 

по независимой оценке 

качества программ 

дополнительного 

образования (НОК 

ДОД), 2022 

Реализация требований 

професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Техноло

гия: 

теория и 

методика 

преподава

ния в 

образоват

ельной 

организац

ии» 

11 лет 



обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 

(учителя технологии), 

2022 

2018  

квалифик

ация - 

учитель, 

преподава

тель 

технологи

и 

20.  Полякова 

Ирина 

Викторовна  

учитель 

информатики 

01.09.1999 

Информатика Высшее образование 

БГПУ 

1998 

 квалификация – учитель 

математики и физики 

специальность – математика, 

физика 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Современные подходы 

к преподаванию курса 

информатики в 

основной и средней 

школе, 2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Информ

атика: 

теория и 

методика 

преподава

ния в 

образоват

ельной 

организац

ии» 

Квалифик

ация – 

учитель 

информат

ики 

2017 

23 года 



21.  Радина 

Елизавета 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознания

,  

30.08.2021 

Обществознание БГПУ 

2022 

квалификация – бакалавр 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«История», «Обществознание» 

- - - 1 год 

22.  Раздобудко 

Елена 

Геннадьевна  

учитель 

начальных 

классов 

13.02.2008 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Среднее профессиональное 

образование 

Благовещенское педагогическое 

училище № 1 

1990 

квалификация – учитель 

начальных классов, воспитатель 

продленного дня, специальность 

– преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

 

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 32 года 

23.  Романенко 

Павел 

Николаевич  

учитель ИЗО 

31.08.2005 

Изобразительное 

искусство 

Высшее образование 

ХГПУ 

2002 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства, 

черчения, декоративно 

прикладного искусства 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Современные подходы 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

- 23 года 



преподавании 

предметов 

эстетического цикла, 

2021 

Оказание первой 

помощи, 2021 

24.  Романенко 

Татьяна 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

10.08.1994 

 

 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Высшее образование 

БГПУ 

1998 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 27 лет 

25.  Садовникова 

Инга 

Леонидовна  

социальный 

педагог, 

05.02.2018 

- Высшее образование 

БГПИ 

1995 

 квалификация – учитель 

начальных классов специальность 

– педагогика и методика 

начального обучения 

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

2019 

Буллинг: вызовы и 

решения в воспитании 

и образовании детей, 

2022 

- 33 года 

 



26.  Скворцова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель физики 

01.09.2017 г. 

Физика Высшее образование 

БГПУ 

2003 

квалификация – учитель физики и 

естествознания, 

специальность - «физика» 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

- 15 лет 

27.  Скрундь 

Владислав 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

18.11.2021 

Физическая 

культура 

Среднее профессиональное 

образование 

ГПОАУ «Амурский 

педагогический колледж» 

2021 

квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту 

специальность 49.02.01 

Физическая культура 

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 9 месяцев 

28.  Смирнова 

Ольга 

Поликарповна 

учитель 

начальных  

классов 

28.08.1986 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Высшее образование 

БГПИ 

1990 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения 

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 40 лет 

 



29.  Сорокина 

Александра 

Владимировна 

учитель музыки 

01.09.2014 

Музыка Среднее профессиональное 

образование 

Благовещенское педагогическое 

училище № 2 

1990 

квалификация – учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

специальность – музыкальное 

воспитание 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 28 лет 

 

30.  Тарасова Ирина 

Викторовна  

учитель 

русского языка 

и литературы  

09.09.1996 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Высшее образование 

БГПИ, 1986г., 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 

специальность – русский язык и 

литература 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Достижение 

обучающимися 

образовательных 

результатов в процессе 

подготовки к 

написанию сочинений 

разных жанров и 

стилей, 2021 

Оказание первой 

помощи, 2021 

- 35 лет 



31.  Царигородцева 

Любовь 

Ивановна 

учитель 

биологии и 

химии  

01.09.2016 

Химия Высшее образование 

БГПУ 

2009 

квалификация – учитель 

биологии и химии 

специальность - «Биология с 

дополнительной 

специальностью» 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развѐрнутых 

ответов выпускников 

по химии, 2022 

- 12 лет 

 

32.  Шадрина 

Екатерина 

Александровна  

учитель 

физической 

культуры 

01.09.2011 

Физическая 

культура 

Среднее профессиональное 

образование 

ГОУ СПО Амурский 

педагогический колледж 

2008 

квалификация – учитель 

адаптивной физической 

культуры, 

специальность – адаптивная 

физическая культура 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Современные 

педагогические 

технологии в теории и 

практике преподавания 

предмета «Физическая 

культура, 2021 

Оказание первой 

помощи, 2021 

- 11 лет 



33.  Шевченко 

Юлия 

Александровна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

19.10.2011  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Высшее образование 

БГПУ 

2009 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 

специальность – русский язык и 

литература 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Обучение смысловому 

чтению на уроках 

разных предметов: 

методика и технология 

(как реализовать 

требования ФГОС), 

2020 

Оказание первой 

помощи, 2021 

 

- 16 лет 

34.  Шкуркина 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

географии 

28.08.2012 

Биология 

География 

Высшее образование 

БГПУ 

 2012 

квалификация – учитель 

географии и биологии, 

специальность – география с 

дополнительной специальностью 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

- 9 лет 

35.  Шульга Галина 

Петровна 

учитель 

математики 

15.08.1978 

Алгебра 

Геометрия  

Математика 

Высшее образование 

БГПИ 

1985 

квалификация – учитель 

математики, 

специальность - математика 

- Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

- 43 года 



Актуализация 

предметного 

содержания курса 

математики в рамках 

требований 

государственной 

итоговой аттестации в 

средней школе, 2021 

Содержательные и 

методические аспекты 

обучения математике 

на уровне основного 

общего образования, 

2022 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

36.  Шушвал 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

01.09.2003 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Технология   

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Высшее образование 

БГПИ 

1985 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения 

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 2019 

Оказание первой 

помощи, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022 

- 37 лет 

 

 
 

 

Директор МОАУ Лицей Т.Н. Скибина 


