
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фалилеевская основная общеобразовательная школа»  
 (Наименование ОУ) 

 

 

п/

п 

Ф. И. О. Образование, 

 какое учебное 

заведение окончил 

пед. 

стаж,  

(лет) 

Категория, 

 срок действия 

категории 

 № приказа, дата 

Должность, предмет, 

классы, в которых 

работает 

год прохождения курсов, тема курсов 

1 

Лукьяненко 

Любовь 

Григорьевна 

 

Высшее, 

Душанбинский 

Государственный 

Пединститут 

49 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

29.11.16-28.11.21 

Пр. №107 от 

29.11.16 

 

Учитель начальных 

классов 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО»№ 772410656320 

«ВПР в начальной школе: подготовка и 

критериальное оценивание» 36 часов 2019 год, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
ПК 7819 00405683 
«Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 108 часов  

2015 год 

№11700 от 23.04.2015 

«Организация образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации» 36 часов  

2016 год 

ПК 7819 00201182 от 15.04.2016 
2 

Сапрыкина 

Лариса 

Викторовна 

 

Высшее, 

Ленинградской 

областной 

государственный 

университет 

33 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

29.11.16-28.11.21 

Пр. №107 от 

29.11.16 

Учитель начальных 

классов 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО», №772410656321 

 «Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 108 часов  

2015 год 

№11706 от 23.04.2015 

«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС 



для детей с ОВЗ» 72 часа 2017 год ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  
ПК 7819 00267296 

3 

Неглина 

Валентина 

Дмитриевна 

 

Высшее, 

Петрозаводский 

Государственный 

Пединститут 

52 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

29.02.16-28.02.21 

Приказ № 19 от 

29.02.2016 

Учитель истории 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО», №772410656326 

Педагогического университета «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание» (специализация: 

история и обществознание) 108 часов, 2015 год, № 

ED-A-287727/284-956-023 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» «Историко-культурный стандарт 

изучения истории в общеобразовательной школе: 

вопросы методологии, содержания и 

информационно-методического обеспечения» 72 

часа, №3179 от 17 мая 2016 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» «Учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

(5 класс)» 66 часов, №9226 от 22 декабря 2016 
4 

Галганова 

Любовь 

Владимировна 

 

Высшее, 

Таджикский 

Гос.Университет 

38 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

16.02.18-15.02.23 

№14 от 

16.02.18 

Учитель математики 

Курсы повышение квалификации 

Педагогического университета «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Математика» 108 часов, 2017 год, № ED-

A-348398/246-524-709 

Курсы повышение квалификации 

Педагогического университета «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Математика» 108 часов, 2015 год, № ED-

A-289396/246-524-709 
5 Истратова Зоя Орский 52 Соответствует Учитель русского  «Оценивание ответов на задания всероссийских 



Васильевна 

 

Государственный 

Пединститут 

занимаемой 

должности 

 

27.03.17-27.03.22 

№30 от 27.03.17 

языка и литературы проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО», №774210656324 

«Методика преподавания русского языка и 

литературы, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся в условиях реализации 

ФГОС», 

ООО «Результат», 108 часов, 2019 год  

 «Теория, методика и технологии преподавания 

русского языка и литературы 5-9 кл.», ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 120 часов, 2012 год 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м 

классе: методика и практика» 72 часа, 2016 год, № 

ED-A-334250/402-021-806 

«Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта», 36 часов, 2016 год,   

№ ED-A-334250/402-021-806 
6 

Сергиенко 

Людмила 

Ивановна 

 

Высшее, Херсонский 

ГПИ 
45 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

27.03.17-27.03.22 

№30 от 27.03.17 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО», №772410656325 

 «Методика преподавания русского языка и 

литературы, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся в условиях реализации 

ФГОС», 

ООО «Результат», 108 часов, 2019 год  

«Теория, методика и технологии преподавания 

русского языка и литературы 5-9 кл.», ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 120 часов, 2012 год 

«Аспекты внедрения ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении», ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 108 часов, 2013 

год 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«ФГОС: достижение личностных и 



метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект)» 72 часа, 2016 год, № ED-

A-336682/245-792-779 

«Психологические факторы школьной 

успешности», 36 часов, 2016 год,   № ED-A-

336682/245-792-779 

 
7 

Неглина 

Анастасия 

Анатольевна 

 

Высшее, Карельский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

16 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

26.06.17-26.06.22 

№ 63 от 26.06.17 

Учитель географии 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» «Разработка 

урока географии по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС», 108 

часов, 2017 год, № 17-14-174 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание» (специализация: 

история и обществознание ) 108 часов, 2015 год, 

№ ED-A-287729/284-249-930 

Педагогического университета «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Искусство»,  108 часов, 2015 год, № ED-

A-287728/284-249-930 

 
8 

Сергиенко Петр 

Дмитриевич 

 

Высшее, 

Тернопольский ГПИ 
49 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

26.06.17-26.06.22 

№63 от 26.06.17 

Учитель трудового 

обучения (5-9 классы) 

 

«Современные подходы к преподаванию 

технологии и ИК-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Результат», 108 часов, 2019 год  

«Современная методика преподавания 

изобразительного искусства и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019 год, № ППК 

2981-10, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Педагогического университета «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Искусство», 108 часов, 2015 год, № ED-



A-288718/284-249-207 
9 

Пегашев 

Александр 

Сергеевич 

 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

14 

Высшая 

26.04.16-25.04.21 

№ 1688-р 

от25.05.16 

Учитель физической 

культуры (1-9 классы) 

Педагогического университета «Первое сентября» 

«ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект)», 72 часа, 2016 год,  

«Психологические факторы школьной 

успешности», 36 часов, 2016 год, № ED-A-

326576/284-249-207 

«Физическая культура в современной 

образовательной организации спортивном клубе в 

соответствии с ФГОС», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 

часа, 2019 год, № 30596 

 

 «Физическая культура в современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 часа, 2016 год, № 3821 

 
10 

Пегашева 

Валентина 

Николаевна 

 

Высшее, 

Ленинградский 

областной 

государственный 

университет 

23 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

29.11.16-28.11.21 

Пр. №107 от 

29.11.16 

Учитель начальных 

классов 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО»,№772410656323 

 «Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 72 часа 2014 год 

№6573 от 13.11.2014 

«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС 

для детей с ОВЗ» 72 часа 2017 год ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  
ПК 7819 00267289 

11 

Логинова 

Ксения 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

2  
Учитель начальных 

классов 

«ВПР в начальной школе: подготовка и 

критериальное оценивание» 36 часов 2019 год 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
ПК 7819 00405683 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 36 часов, 2019 год, 

ФГБУ «ФИОКО», №772410656322 



Республики Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» 

 

12 

Болт Светлана 

Владимировна 

Алма-Атинский 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

41 

Высшая 

25.06.19-24.06.24 

№ 1559-р от 

05.07.19 

Учитель иностранного 

языка 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к письму  

комитета по образованию 
                                                                                                                                                                                                       от 18.08.2020 года № 

 

Перечень учебно-методических комплексов, по которым планируется обучение в 2020-2021 учебном году 

 

Название    УМК  УМК 5-й класс УМК 6-й класс УМК 7-й класс УМК 8-й класс 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс математика русский 

язык 

математика русский  

язык 

математика русский  

язык 

математ

ика 

русский  

язык 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Виленкин 

В.Я. 

Ладыженс

кая Т.А. 

Виленкин 

В.Я. 

Ладыже

нская 

Т.А. 

Макарычев 

Ю.Н. 

Ладыженс

кая Т.А. 

Макары

чев 

Ю.Н. 

Ладыженска

я Т.А. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Приложение №3 к письму  

комитета по образованию 

                                                                                                                                                                                от 18.08.2020 года № 

 

День методической учебы в МБОУ «Фалилеевская ООШ» 

 

Наименование ОУ Дата проведения дня методической учебы Тема дня методической учебы 

МБОУ «Фалилеевская 

ООШ» 

29.01.2021 Тема: «Формирование УУД как фактор повышения 

качества образования» 

 

 

 



Приложение №4 к письму  

комитета по образованию 
от 18.08.2020 года № 

 

 

 

Заявка 

на участии педагогов ОУ в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса  Ф.И.О. участника полностью 

 

Учитель года Нет 

Библиотекарь года Нет 

Конкурс на денежное поощрение лучших учителей Ленинградской 

области (быв. ПНПО) 

Нет 

Форум педагогических идей и инновационных практик Нет 

Классный, самый классный Нет 

За нравственный подвиг учителя Нет 

Педагог психолог Нет 

Лучшие практики дистанционного обучения Нет 

Смотр-конкурс про лучшую постановку физкультурной работы и 

массового спорта 

Нет 

Лучший руководитель образовательной организации Нет 

 
 

 


