
Характеристика  кадрового состава руководящих и педагогических работников 

МБОУАндрейковичская СОШ 2016-2017 учебный год 
(наименование образовательной организации) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование, 

ВУЗ, год 

окончания 

Квалификация 

по диплому 

Должность, 

преподаваемые 

предметы 

 

Курсовая 

переподготовка 

(дата, 

направление) 

Последнее повышение 

квалификации 

(дата, тема) 

 

Категория,  дата 

прохождения 

аттестация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Справка о 

наличии/ 

отсутстви

и 

судимости 

1. 

Холодняк 

Владимир 

Иванович 

 

Высшее 

БГИ 

2002г. 

«Учитель 

физической 

культуры» 

Директор, 

учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

и технологии 

Август 2012 г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

01.12. - 18.12.2015 г 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

16.05. – 06.06.2016 г. 

Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 

условиях преподавания 

предмета технологии и 

ИЗО» 

Высшая 

 

Приказ № 3435 

от  26.12.2016 г 

 

24 

 

24 
В наличии 

2. 

Сидоренкова 

Марина 

Викторовна 

Высшее, 

БГУ 

2001 г. 

«Учитель 

математики и 

физики» 

учитель 

математики, 

технологии 

Декабрь 2011 г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

14.08.13 г – 01.04.2014 г 

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельностного 

подхода»(реализация 

ФГОС по математике) 

26.09. – 07.10.2016г, 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 

условиях преподавания 

предмета «Технология» 

Первая 

 

Приказ № 2466 

от 25.12.2014 г. 

 

15 

 

15 
В наличии 

3. 

Белоус 

Людмила 

Дмитриевна 

Высшее, 

БГПИ 

1978г. 

«Учитель 

математики и 

физики» 

учитель 

математики, 

технологии 

 14.08.13 г – 01.04.2014 г. 

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельностного подхода 

(реализация ФГОС по 

математике)» 

26.09. – 07.10.2016 г. 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 

условиях преподавания 

предмета «Технология» 

Первая. 

 

Приказ № 2466 

от 25.12.2014 г. 

 

40 

 

40 
В наличии 



4. 

Зайцева 

Наталья 

Васильевна 

Средне 

специальное 

Трубчевское 

педуч. 1991г 

 

Высшее, 

БГУ 2006 Г. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов, 

ОДНКНР 

 19.04. – 13.05.2016 г, 

«Реализация  ФГОС НОО 

на основе системно-

деятельностного подхода » 

 

Первая. 

 

Приказ № 2539 

от 28.11.2013 г. 

26 26 В наличии 

5. 

Землянко 

Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

БГПИ 

1992 г 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы 

 19.04. – 13.05.2016 г, 

«Реализация  ФГОС НОО 

на основе системно-

деятельностного подхода » 

19.04. – 13.05.2016 г, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Первая 

 

Приказ № 1214 

от 28.05.2013 г 

24 23 В наличии 

6. 

Денисенко 

Клавдия 

Николаевна 

Высшее 

БГИ 

1989г. 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

Учитель химии и 

биологии, 

технологии, 

музыки и 

исследовательско

й деятельности 

 19.10. – 21.10.2016 г . 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в работе 

учителей химии, биологии, 

географии» (16 ч) 

16.05. – 06.06.2016 г. 

Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 

условиях преподавания 

предмета технологии и 

ИЗО» 

Высшая, 

 

Приказ № 3435 

от 22.12.2016 г 

35 29 В наличии 

7. 

Астащенко 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее 

БГПИ, 

1989 г 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 19.04. – 13.05.2016 г, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Первая 

 

Приказ № 979   

от 23.04.2013 г 

27 27 В наличии 

8 

Холодняк 

Людмила 

Александровна 

Высшее 

БГУ 

2002  г. 

«Учитель 

географии» 

Учитель 

географии 

 26.04. – 14.05.2016 г. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях общественных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО» 

Высшая 

 

Приказ № 2383 

от 23.12.2014 г . 

22 22 В наличии 



16.05. – 06.06.2016 г. 

Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 

условиях преподавания 

предмета технологии и 

ИЗО» 

19.10. – 21.10.2016 г . 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в работе 

учителей химии, биологии, 

географии» (16 ч) 

9 

Кузеря 

Николай 

Васильевич 

 

Высшее 

БГПИ 

1987 г 

«Учитель 

математики» 

Учитель физики 

и информатики, 

истории и 

обществознания 

 16.09. – 28.09.2013 г.  

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельностного 

подхода»(реализация 

ФГОС по физике) 

26.04. – 14.05.2016 г. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях общественных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО» 

 

 

Высшая 

 

Приказ № 2539 

от 28.11. 2013 г. 

 

 

36 

 

 

34 

 

 

В наличии 

10

. 

Кувшинов 

Евгений 

Михайлович 

Высшее 

ЛГИ 

1971 Г 

«Учитель 

физической 

культуры» 

Учитель 

физической 

культуры 

 01.12. - 18.12.2015 г 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

Высшая 

 

Приказ № 3435 

от 22.12.2016 г 

50 50 В наличии 

11 

Пащенко Ольга 

Георгиевна 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

Смоленский 

пединститут 

1984 г. 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языка» 

Учитель 

английского 

языка 

 21.10. – 02.11.2013 г 

Технологии обучения на 

основе системно-

деятельностного 

подхода»(реализация 

ФГОС по иностранным 

языкам) 

 

Первая 

 

Приказ №  

35 35 В наличии 

 


