
Данные о повышении квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ с.Дубовое» 
         

№ Ф.  И.   О. Должность/преподав
аемые дисциплины 

Уровень 
образования 

   Специальность и (или) 
квалификация 

Повышение 
квалификации/год 

прохождения 

Общий 
стаж 

работы 

Пед 
стаж 

  

Категори
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Абушкевич  

Светлана 
Генадъевна 

Учитель 
математики 

 Высшее Математика и 
информатика. Учитель 

математики и 
информатики 

Дистанционное 
обучение на курсах 

повышения 
квалификации 

Педагогического 
университета "Первое 

сентября" и Факультета 
педагогического 

образования МГУ 
им.М.В.Ломоносова в 
2012 – 2013 учебном 

году 
 

17 17 I 

    математика          
    физика          
2 Зачесова 

Евгения 
Александровна 

Учитель музыки 
 
Заместитель 
директора 
(воспитательная 
работа) 
 
Музыка, 
внеурочная 
деятельность 

Высшее Художественный 
руководитель 

вокально – хорового 
коллектива (студия, 

эстрадно – джазового 
пения). Преподаватель 

по специальности 
«Народное 

художественное 
творчество» 

 4   

3 Голикова 
Наталья 
Анатольевна 

учитель русского 
языка и 
литературы 
заместитель 
директора 
(учебная работа) 

 Высшее Филология. 
Румынский язык и 

литература. 

Современные теоретико 
- методологические 

подходы к 
преподаванию 

дисциплин 
образовательной 

области "Филология" в 
системе ФГОС, 2012; 

«Завуч и учитель как 
субъекты управления 

качеством 
образовательного 
процесса», 2012 

15 11 I 

    русский язык          
    литература          
    технология          
    искусство          
4 Перевалова 

Наиля 
Давлеевна 

учитель начальных 
классов 
библиотекарь 

 Среднее 
профессион
альное 

Учитель начальной 
школы 

Введение и реализация 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта в начальном 
общем образовании, 

2012 

52 52 без 
категор. 

5 Галиуллина 
Анна 
Михайловна 

учитель 
английского языка 

Среднее 
профессион
альное 

Учитель иностранного 
языка начальной и 

основной 
общеобразовательной 
школы. Переводчик 

для 
профессиональных 

коммуникаций. 

 1 1 без 
категор. 



    англ. язык   

Иностранный язык 
(английский) 

      

    технология          
6  Иванищев 

Сергей 
Михайлович 

учитель истории  Высшее Специальность 
история, 

квалификация учитель 
истории и 

обществознания 

" Повышение 
эффективности и 

качества преподавания 
истории и 

обществознания" 
Модуль: актуальные 

вопросы преподавания 
новейшей истории 

России и 
обществознания в свете 

ФГОС второго 
поколения, 2008 

30 30 высшая 

    история          
    обществознан.          
    краеведение          
    МХК          
    Право          
    ОРКСЭ          
    физ - ра          
    ОБЖ          
7 Коврижина 

Анастасия 
Юрьевна 

учитель начальных 
классов 

  Среднее 
профессиона
льное 

Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Преподавание в 
начальных классах 

 4 4 без 
категор. 

Гараева    
Марина 
Николаевна 

Старший вожатый  Среднее 
профессиона
льное 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
Обучается в ФГБОУ 
ВПО «Сахалинский 

государственный 
университет» (заочно) 

ПО Технология 

 2  без 
категор. 

   Внеурочная 
деятельность 

         

8 

  дополнительные 
занятия 
(внеурочка) 

         

9  Березюк 
Геннадий 
Николаевич 

учитель  
информатики и 
ИКТ 
Информатика и 
ИКТ 

 Среднее 
профессион
альное 

Техник – электрик 
проводной связи 

Повышение 
эффективности и 

качествапреподавания 
предмета информатика 

и ИКТ, 2009 

32 12 II 

 


