
Информация 

 о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательные программы ООО  

МБОУ «Бельковская СОШ»  по состоянию на 01.01.2022г. 

 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Стройло 

Валентина 

Алексеевна 

директор 

учитель 

высшее 

 

 

 

 

учитель 

математики 

 

 

 

математика 

не имеет Профессиональная                         

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

19.09.2011-15.12. 2011 

 

Повышение 

квалификации 

«Система контроля и 
оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

СОО И ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

10.11.2020-27.11.2020 

43 12 

 

 

43 

директор 

 

 

 

 

 

математика 

 



2 Капыро Вера 

Александровна 

зам.директора 

по УВР 

учитель 

высшее 

 
учитель физики 

и математики 

физика и 

математика 

не имеет Переподготовка 

сентябрь-декабрь 

2021г. 

 

 

Повышение 

квалификации 

«Современный урок 

информатики и 

физики» 

10.04.2019–13.04.2019 
 

«Преподавание 

астрономии в средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

7.07.2020- 10.07.2020 

«Особенности 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования (физика , 

математика)» 

2.07.2020-  6.07.2020 

32 1 

 

 

32 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

физика, 

математика, 

 

 

астрономия 

3 Веркеева 

Людмила 

Михайловна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

должности «учитель 

русского языка и 

литературы» 

18.04.2019–  

20.04.2019 
 

38  

 

 

38 

 

русский язык и 

литература, 

 

 

 

 
 



русского языка 

и литературы 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность: учитель 

истории и 

обществознания 

24.04.2018– 5.07.2018 

 

Повышение 

квалификации 
 

Планирование и 

проведение учебного 

предмета «Родной 

язык и родная 

литература (русский 

язык) 

 

10.12.2019 –

12.01.2020г 

 
Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

общественных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

ООО И ФГОС СОО 

10.12.2020 –

12.12.2020г 

 

 

 

история, 

обществознание 

 

4 Петроченко 

Нина 
Николаевна 

учитель среднее 

специальное 

учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель  

группы 

продленного 

дня 

 

учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель  

группы 

продленного дня 

 

не имеет Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогическая 

деятельность по 

реализации учебных 

предметов в 

предметной области 

«Искусство» 

34 34 музыка  

ИЗО  
 

 

 

 

 

 



 

учитель музыки 

и ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

социальный 

педагог 

 

(изобразительное 

искусство, музыка, 

мировая 

художественная 

культура, искусство) 

16.05.2018-17.07.2018 

Повышение 

квалификации 

 

«Преподавание 

предметной области 
«Искусство (предметы 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» и « 

Мировая 

художественная 

культура») согласно 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» 
27.10.2021 –29.10.2021 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Специалист в 

области воспитания: 

социальный педагог» 

17.07.2018-26.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

социальный 

педагог 

 

5 Мошкарева 

Любовь 

Андреевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не имеет Повышение 

квалификации 

«Содержание и 

практические 
механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования в 

реализации курсов 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»» 

38 38 ОДНКНР 



13.05-17.05.2019г. 

6 Соловьева 

Мария 

Андреевна 

учитель среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

не имеет Профессиональная 

переподготовка. 

«Педагогическая 

деятельность: учитель 

русского языка и 

литературы. 

18.07.2018 

 

Повышение 

квалификации 
«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС 

ОО» 
18.04-20.04.2019 

 

« Планирование и 

проведение учебного 

предмета «Родной 

язык и родная 

литература (русский 

язык)»» 

10.12.2019 –12.01.2020 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС»           

32 32 

 

 

 

 

 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4.11.2021- 24.11.2021 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

5.09.2021 – 3.11.2021 

 

 

физическая 

культура 

(1,3 классы) 

7 Якушев 

Александр 

Федосович 

учитель высшее преподаватель 

немецкого языка 

 

иностранные 

языки 

 

не имеет Повышение 

квалификации 

 

«Реализация ФГОС в 

процессе 

преподавания 

немецкого языка в 

современной школе» 

 

10.12.2019-27.01.2020 

 
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

16.04.2020г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 
«Педагогика. 

Методика 

преподавания 

42 42 

 

 

 

иностранный 

язык (немецкий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

второй 

иностранный 

язык 



английского языка» 

2.09.2019 -11.12.2019г. 

(английский) 

8 Степченко 

Алла 

Ивановна 

учитель высшее учитель 

биологии 

 

 

биология не имеет Повышение 

квалификации 

 

«Особенности 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 
СОО при 

преподавании 

биологии» 

3.08.2020- 7.08.2020г. 

 

Профессиональная 

подготовка по 

должности учитель 

«химии» 

24.05.2020- 29.06.2020 

 
Переподготовка по 

должности учитель 

« ОБЖ» 

26.10.2020 –30.10.2020 

 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС ОО 

и СОО в работе 

преподавателя ОБЖ» 

26.10.2020-30.10.2020 

42 42 

 

 

 

 

 

 

 

биология, 

 

индивидуальный 

проект 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

химия, 

 

 

 

 

 
 

ОБЖ 

 

 

 

9 Ковалева 

Елена 

Юрьевна 

учитель высшее учитель 
русского языка 

и литературы 

 

 

филология 
 

не имеет Повышение 
квалификации 

 «Особенности 

содержания и 

организации 

образовательного 

30 30 

 

 

русский язык и 
литература 

 

информатика 

 

 



 процесса в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования (русский 

язык и литература)» 

2.07.2020- 6.07.2020 

  

« Планирование и 

проведение учебного 

предмета «Родной 

язык и родная 
литература (русский 

язык)»» 

10.12.2019 –12.01.2020  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель, 

преподаватель 

технологии. 

15.10.2019 –18.10.2019  

 
Профессиональная 

переподготовка: 

«Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

3.09.2021 – 3.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

технология 

 

 

 

 

физическая 

культура 

 

 

 

10 Торопко 

Светлана 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

географии 

биология и 

химия 

 

не имеет Профессиональная 

переподготовка 

учитель географии 

25.06.2018 

 

 

 

 

30 30 география 



Повышение 

квалификации 

 

 «Реализация ФГОС 

ООО в работе учителя 

химии, биологии, 

географии. 

Методические 

аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ по химии, 
биологии, географии» 

16.10.-18.10.2018 

 


