
 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ № 42 г.Белгорода на 01.09.2021г. 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность  Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти  

Квалифика

- ционная 

категория, 

дата 

получения 

Звание, 

награды 
 

Курсы повышения квалификации,  дата прохождения,  

кол-во часов, тема курсов 

 

1.  Каширина Лилия 

Ивановна 

Кировоградский 

педагогический 

институт, 1993, учитель 

английского языка 

Директор 

школы 

11 Высшая 

24.12.201

8 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

10.02 — 10.05.2018г., 108ч., «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» (Центр онлайн-обучения Нетология-

групп. Москва) дистанционно 

11-22.03.2019, 36ч., «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательной организации в условиях 

инновационного развития» 

21 — 25.09.2019, 36ч., «Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса» (г.Казань) 

1.07-20.09.2020, «Цифровые технологии для трансформации 

школы»-72ч. (РАНХиГС) 

22.05-10.08.2020, «Введениев в цифровую трансформацию 

образовательной организации» - 36 ч. (РАНХиГС) 

Учитель 

английского 

языка 

24 Высшая 

25.04.2019 

 5-20.03.2018г., 72ч., «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта» 

27.01-25.02.2021, 72ч, «Современный урок английского языка в 

цифровом формате: специфика и методические решения» 

(Педагогический университет «Первое сентября») 

 

2. 

 

 

Иванова Елена 

Анатольевна 

БелГУ, 2011 психолог 

"Психология" 
Заместитель  

директора 

7  

 

 28.08-03.09.2019, 24ч., «Использование инструментом 

бережливого управления в развитии сквозных компетенций  

(soft-skills) у современных школьников» 

09.03.-26.03.2021, 72ч., «Построение индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с ФГОС ОО (для 

руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций)» 

Психолог 11 Высшая 

26.04.2018 

 01.10 — 12.10.2018, 72ч. «Актуальные вопросы 

психологического сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации» 

21.09-14.10.2020, «Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей»-72ч. 

(ГОБУ «Новгородский областной центр психологической, 



медицинской и социальной помощи». Великий Новгород) 

3. Гнездилова  

Марина 

Владимировна 

БГПИ им.Ольминского, 

1989г., учитель  русского 

языка и литературы 

"Русский язык и 

литература"  

Заместитель  

директора 

11  

 

 06.03-17.03.2017, 72ч. «Система методического сопровождения  

и поддержки педагогов в условиях реализации ФГОС ОО» 
10.03-19.03.2020, 36ч., «Деятельность образовательной 

организации в условиях инновационного развития» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

33 Без 

категории 

 28.11-16.12.2016, 72 ч., «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО» 

25.11 — 04.12.2019, 40ч., «Методика подготовки обучающихся 

к ГИА по русскому языку и литературе» 

4. Канищева Ирина  

Владимировна 

 

 

 

 

БГПИ им.Ольминского, 

1993г., учитель  

иностранного языка 

«Французский и 

английский языки» 

Заместитель  

директора 

19  Отличник  

народного 

просвещения 

РФ 

06.03-17.03.2017, 72ч. «Система методического 

сопровождения  и поддержки педагогов в условиях реализации 

ФГОС ОО» 
05.06 — 07.06.2017, 24ч., №5792 «Внутришкольный аудит 

образовательной организации» 
10.03-19.03.2020, 36ч., «Деятельность образовательной 

организации в условиях инновационного развития» 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

28 Высшая 

29.03.2018 

21.11-09.12.2016, 72ч.,  «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового ФГОС ООО» 

11.11. - 06.12.2019, 72ч., «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО» 

5. Набокова 

Наталья 

Васильевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1985г., учитель  

математики и физики 

"Математика и физика,  

Заместитель 

директора 

15  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

30.08.2019 — 26.02.2020, 72ч., «Завуч и учитель как 

субъекты управления качеством образовательного процесса» 

(Пед университет «Первое сентября») 

Учитель 

математики, 

физики   

36 Без 

категории 

01.09.2016-30.06.2017,  Пед университет «Первое сентября», 

36ч, «Актуальные проблемы преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС: целеполагание, планирование, 

конструирование» 

9.06 — 27.10.2019г., 72ч., «Формирование вычислительной 

культуры учащихся в процессе изучения арифметического и 

алгебраического материала в основной школе» (Пед. 

Университет «Первое сентября») 

6.  Елисеева Алла 

Николаевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1980г., учитель  

математики и физики 

"Математика и физика» 

Заместитель  

директора 

8 

 

  01.06.2016-30.06.2017, Пед университет «Первое сентября», 36 

ч., «Универсальные учебные действия как предмет 

проектирования и мониторинга в начальной школе» 

13.05-03.06.2020, 54ч., «Современные подходы к оценке 

качества образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

35 Высшая  

28.04.2016 

 

 05.06. - 09.06.2017, 36 ч. №5814 «Мониторинг учебных 

достижений обучающихся в начальной школе: технологии, 

методики и практический опыт» 

19.10.-13.11.2020, «Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях реализации ФГОС 



НОО» - 72ч. 

7. Пищальченко 

Михаил 

Иванович 

БГПИ им.Ольминского, 

1976г., учитель  физики и 

математики "Физика и 

математика» 

Заместитель 

директора 

44  Заслуженный 

учитель РФ; 

Отличник 

народного 

просвещения 

15.04. - 30.04.2020, 36ч., «Управление развитием 

воспитательных систем в образовательной организации» 

Педагог доп. 

образования 

3 Без 

категории 

14.09 — 18.09.2020, «Современные тенденции 

дополнительного образования детей», 36ч. 

8. Коновалов 

Евгений 

Федорович 

НИУ БелГУ, 2012, 

учитель географии и БЖД 
Заместитель 

директора 

4   28.08-03.09.2019, 24ч., «Использование инструментом 

бережливого управления в развитии сквозных компетенций  

(soft-skills) у современных школьников» 

09.03.-26.03.2021, 72ч., «Построение индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с ФГОС ОО (для 

руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций)» 

Учитель 

географии 

8 Высшая 

28.02.2019 
 19.03-13.04.2018, 72ч., «Современные аспекты преподавания 

географии в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

01.03.-29.03.2021, 72ч., «Преподавание географии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС и 

Концепцией развития географического образования в РФ» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

9. Андреева Алла   

Александровна 

ГБОУ СПО «БПК», 2013, 

учитель начальных 

классов,«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

Учитель -

дефектолог 

6 Первая 

23.05.2018 

  

Д/о 

2.  Бочарова Ирина 

Юрьевна 

ГОУ СПО "БПК", 2011 г. 

"Информатика" 
Учитель 

информатики 

8 Первая 

25.02.2021 

 03.07-07.07.2017, 36 ч., «Современные средства оценивания 

результатов обучения естественно-математическим 

дисциплинам в основной школе» 
12.02-07.03.2018, 72ч. «Современные аспекты преподавания 

информатики в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Федеральный проект «Учитель будущего»  национального 

проекта «Образование» на федеральном портале цифровой 

среды. 

1.09-9.11.2020, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций ( в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)»-112ч. 

(математика) 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 



общеобразовательных организаций» 

3.  Бондарева 

Татьяна 

Ивановна 

БГПИ им.Ольминского, 

1981, учитель русского 

языка и литературы 

"Русский язык и 

литература" 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

41 Высшая 

29.03.2018 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

5-30.10.2015, 144ч., «Совершенствование преподавания 

русского языка и литературы в современной школе в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 
08.10.18-12.10.18г., 36 ч., «Методика подготовки обучающихся 

к итоговому собеседованию по русскому языку» 

4.  Бондаренко 

Ксения 

Викторовна 

НИУ БелГУ, 2015, 

учитель иностранных 

языков 

Учитель 

иностранных 

языков 

5 Без 

категории 

Д/О 

 28.11-23.12.2016, 46ч., №0245-768 «Реализация межпредметных 

технологий обучения в информационн- образовательной среде» 

01.04.-19.04.2019, 72ч., «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО» 

5.  Белоусова Елена 

Григорьевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1997г., учитель  истории и 

экономики "История, 

педагогика" 

Учитель 

истории 

25 Высшая   

29.03.2018 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской

  Федерации 

29.01-02.02.2018, 36ч. «Обновление содержания 

исторического образования в условиях реализации ФГОС» 

25.11 — 20.12.2019, 72ч., «Современные подходы к изучению 

проблем истории России в условиях реализации ФГОС» 

08.04 — 22.04.2020, 36ч., «Актуальные проблемы 

современного обществознания в условиях реализации ФГОС» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

6.  Богданова 

Галина 

Николаевна 

НИУ БелГУ, 2012, 

психолог, клинический 

психолог, педагог-

психолог 

Психолог  2 Без 

категории 

 18.01.2021-29.01.2021, 72ч. «Актуальные вопросы 

психологического сопровождения образовательного 

процесса в образовательной организации» 

7.  Ватутина Ольга 

Николаевна 

БелГУ, 2001, учитель  

физики и математики 

"Физика" 

учитель 

физики 

20 Высшая  
27.04.2017  

 

 12.11-16.11.18г., 36 ч., «Система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по физике в формате 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Федеральный проект «Учитель будущего»  национального 

проекта «Образование» на федеральном портале цифровой 

среды. 

1.09-9.11.2020, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций ( в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)»-112ч.(физика) 

26.10. - 20.11.2020, «Реализация требований ФГОС в 

преподавании математики на уровне основного и среднего 

общего образования»- 72ч. 

19.10-13.11.2020, «Реализация требований ФГОС в 

преподавании астрономии в средней школе», 72ч. 

8.  Воронина 

Валентина 

Михайловна  

БелГУ, 2000, учитель 

географии "География" 

 

Учитель 

географии 

21 Высшая   
29.04.2021 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

03.04. - 07.04.2017, 36ч. №3455, «Краеведческий подход в 

школьной географии» 
21.04 — 27.04.2017, 16ч. «Информационно-

коммуникационные технологии в школьном географическом 



науки РФ образовании» (Нижний Новгород) 
13.04 — 12.05.2020, 72ч., «Преподавание географии в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепцией развития географического образования в 

РФ» 

9.  Вериженко 

Валентина 

Николаевна 

Харьковский 

гос.университет, 1995 

украинский язык и 

литература "Украинский  

язык и литература" 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

42 Первая   

28.12.2017 

 

 12.12-23.12.2016, 72ч., №9604 «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО» 

09.12. - 20.12.2019, 72ч., «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС общего образования» 

10.  Гнедь Мария 

Александровна 

БелГУ, 2015, прикладная 

математика и 

информатика 

Учитель 

математики 

3 Без 

категории 

 12.04.-30.04.2021, 72ч., «Реализация требований ФГОС                                     

в преподавании математики на уровне основного и среднего 

общего образования» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

11.  Даценко  

Екатерина 

Андреевна 

Бел.ГУ, 2011 педагогика 

"Педагогика" 
Учитель 

начальных 

классов 

11 Первая  

27.01.2017 

 

 05.02-16.02.2018, 72ч. «Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России» 

Д/О 

12.  Дубинина 

Екатерина 

Леонидовна 

НИУ БелГУ, 2020, 

учитель начального 

общего образования 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Без 

категории 

 «Первое сентября», 22.03-05.04.2019, 72ч., «Организация 

образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики» 

19.10-13.11.2020, «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ»-

72ч. 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

13.  Ефремова 

Наталья 

Михайловна 

ФГАОУ  ВПО 

«БелГНИУ», 2013  

учитель «Педагогика и  

методика начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

15 Высшая  

27.02.2020 

 

 17.04-21.04.2017, 40ч. «ФГОС НОО и его реализация в УМК 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова» 

06.04.-24.04.2020, 54ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

14.  Еремина Наталья 

Владимировна 

Тюменский пед. Колледж 

№1, 1995, воспитатель 

дошкольных учреждений, 

«Дошкольное 

воспитание» 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

16 Высшая 

26.12.2019 

 27.02 — 03.03.2017, 40ч., «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях  в условиях реализации ФГОС ДО» 

06.04.-24.04.2020, 54ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

15.  Жаворонков ФГАОУ  ВПО учитель 10 Высшая  30.01. - 10.02.2017, 72ч.,  «Теория и методика физического 



Сергей 

Викторович 

«БелГНИУ», 2013  

учитель физической 

культуры «Физическая 

культура» 

физической 

культуры 

27.09.2018 

 

воспитания школьников в условиях перехода на ФГОС» 

02.12 — 20.12.2019, 72ч., «Теория и методика физического 

воспитания физического воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

16.  Жерлицына 

Елена 

Николаевна 

Современная 

гуманитарная академия, 

2009, бакалавр 

психологии, 

«Психология» 

Учитель 

начальных 

классов 

11 Высшая 

28.05.2019 
 13.02. - 17.02.2017, 40ч., №1330 «Формирование УУД 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

02.12 — 13.12.2019, 40ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

17.  Заболотная 

Алина 

Александровна 

ОГАПОУ «БПК», 4 курс Тьютор  1 Без 

категории 

  

18.  Золотых Ольга 

Михайловна 

БГПИ им.Ольминского, 

1981 г., учитель  

математики и физики 

"Математика и физика" 

Учитель 

математики 

36 Высшая   
29.04.2021 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

11-14.03.2016, 24ч.,  «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом государственного экзамена» 

01.04-19.04.2019, 72ч., «Современные аспекты преподавания 

математики в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

19.  Иванова Оксана 

Валентиновна 

ФГАОУ ВПО 

"Бел.гос.нац-й исслед. 

Университет.  2011 

г."Педагогика и методика 

начального образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

6 Без 

категории 

  

Д/о 

20.  Исакова Татьяна 

Михайловна 

Бел ГУ учитель истории 

"История, педагогика" 
Учитель 

начальных 

классов 

19 Первая 

25.01.2018 

 04.12-15.12.2017, 40ч. «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

19.10.-13.11.2020, «Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» - 72ч. 

21.  Извеков Виктор 

Егорович 

БГПИ им.Ольминского, 

1990, учитель истории и 

обществоведения  

"История, 

обществознание" 

Учитель 

технологии 

41 Первая 

27.03.2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

10.10-21.10.2016, 75 ч.,  «Совершенствование форм и 

методов преподавания технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

28.10. - 15.11.2019, 72ч., «Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

22.  Ильиных Диана 

Геннадьевна 

НИУ БелГУ, 2020, 

учитель русского языка 
Учитель 

русского 

языка и 

1 Без 

категории  

 15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 



литературы 

23.  Каширина Елена 

Алексеевна 

Славянский гос. Пед. 

Институт, 1994, учитель 

математики и физики, 

«Математика с доп. Спец. 

физика» 

учитель 

физики 

11 Первая  

26.12.2016 

 19.06-23.06.2017, 36ч. «Современные средства оценивания 

результатов обучения естественно-математическим 

дисциплинам в основной школе» 

25.03-05.04.2019, 72ч., «Современные аспекты преподавания 

физики в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

06.04-30.04.2020, 72ч., «Реализация требований ФГОС в 

преподавании математики на уровне основного и среднего 

общего образования». 

24.  Казакова Елена 

Александровна 

БГПИ им.Ольминского, 

1988 г., учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

34 Первая  

29.12.2018 

 12.09-23.09.2016, 72ч.,  «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО» 

18.11.-29.11.2019, 72ч., «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС общего образования» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

25.  Карюченко 

Екатерина 

Олеговна 

НИУ БелГУ, 2020, 

учитель английского и 

французского языко 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

1 Без 

категори

и 

 07.12-18.12.2020, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

26.  Киреева Марина 

Юрьевна 

ОГОУ СПО «Рыльский 

соц.-пед. колледж, 2008, 

учитель начальных 

классов; НИУ БелГУ, 

2014, учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

13 Первая  

27.03.201

9 

 15.01-26.01.2018, 40ч.,  Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

18.01.-29.01.2021, 72ч. «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

27.  Кононова 

Людмила 

Даниловна 

БГПИ им.Ольминского, 

1993, учитель истории, 

«История». 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

9 Высшая 

23.04.2020 

 05.06-16.06.2017, 72ч. «Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
27.04.-26.05.2020, 72ч. «Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

28.  Колесник 

Светлана 

Сергеевна 

Негос. ОУ ВПО 

"Российский новый 

университет", 2013 

г."Педагогика и 

психология" 

Учитель 

начальных 

классов 

4 Первая 

26.12.2019 

 02.10-27.10.2017, 72ч. «Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России» 

15.04 — 26.04.2019, 72 часа «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

29.  Колосова 

Екатерина 

Владимировна 

ГБОУ СПО "БПК", 2012  

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

9 Первая 

26.12.2019 

Д/О 

 17.04-28.04.2017, 72ч.,  «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 



18.05-05.06.2020, 54ч., «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

30.  Кравцова 

Екатерина 

Романовна 

ОГАПОУ «БПК», 2020, 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Без 

категории 

 15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

31.  Кутлева Лариса 

Сергеевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1994г., учитель начальных 

классов "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

31 Высшая 

29.03.2018 

 

 16.01 — 27.01.2017, 72 ч., «Системно-деятельностный 

подход в УМК «Начальная школа ХХI века» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

16.03-24.03.2020, 54 ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

32.  Курбанова Елена 

Николаевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1981 г., учитель  

математики и физики 

"Математика и физика" 

Учитель 

математики 

34 

 

Первая  
27.09.2018 

 

 31.10-11.11.2016, 72ч.,  «Содержание и методика 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС ОО» 

11.11 — 29.11.2019, 72ч., «Современные аспекты преподавания 

математики в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

33.  Куценко Руслана 

Васильевна 

БелГУ, 2007, педагог по 

физической культуре 

"Физическая культура и 

спорт" 

учитель 

физической 

культуры 

22 Высшая   
29.04.2021 

 

 10.04 — 14.04.2017, 36ч.,  «Содержание и методика 

преподавания физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

18.05 — 11.06.2020, 72ч., «Теория и методика физического 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС СОО» 

34.  Лейбас Галина 

Викторовна  

БГПИ им.Ольминского, 

1993г., учитель начальных 

классов "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

35 Высшая 

28.04.2017 

 

 18.05-30.05.2015, 72 ч., Москва «Современные формы 

управления образовательной организацией на уровне 

дошкольного и начального общего образования» 

19.11.18-30.11.18г,. 72 ч. «Реализация требований 

федерального образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

35.  Маслова 

Светлана 

Анатольевна 

БелГУ, 2002, учитель 

начальных классов, 

учитель информатики, 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

14 Высшая 

26.12.2019 

 27.02 — 03.03.2017, 40ч.,  «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организа-циях  в условиях реализации ФГОС ДО» 
30.03-17.04.2020, 54ч., «Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36.  Мазур Никита 

Вадимович 

ГОУ СПО "БПК", 2011 г. 

"Физическая культура 
учитель 

физической 

культуры 

8 Первая  

25.04.2019 

 14.11-25.11.2016, 72ч., №8524, «Теория и методика 

физического воспитания школьников в условиях перехода на 

ФГОС» 

05.11 — 22.11.2019, 72ч., «Теория и методика физического 

воспитания физического воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 



общеобразовательных организаций» 

37.  Мельникова 

Ирина 

Леонидовна  

БГПИ им.Ольминского, 

1988 г., учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

33 Высшая   
29.04.2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

16.04 — 27.04.2018, 72ч. «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
01.02-05.02.2021, 40ч. «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

38.  Мороз 

Анастасия 

Игоревна 

НИУ БелГУ, 2015, 

учитель начальных 

классов, информатики 

Учитель 

начальных 

классов 

6 Первая  

28.05.2019 

 05.06-16.06.2017, 72ч. «Реализация требований ФГОС 

начального общего образования средствами УМК «Школа 

России» 

19.10.-13.11.2020, «Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» - 72ч. 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

39.  Мороз Елена 

Ивановна 

БГПИ им.Ольминского, 

1993, учитель химии 

"Химия и биология" 

Учитель 

химии 

28 Высшая  

27.04.2017 

 7.09.-2.10.2015г., 144ч, «Содержание и методика преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС ОО» 

15.10.18 -9.11.18г., 72 ч., «Современные аспекты преподавания 

химии в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

40.  Мусикова Ирина 

Ивановна 

БГПИ им.Ольминского, 

1983, учитель 

физического воспитания 

"Физическая культура" 

учитель 

физической 

культуры 

38 Высшая   
29.04.2021 

 30.01. - 10.02.2017, 72ч., №852 «Теория и методика 

физического воспитания школьников в условиях перехода на 

ФГОС» 

18.05 — 11.06.2020, 72ч., «Теория и методика физического 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС СОО» 

41.  Новикова 

Эльвира 

Геннадьевна 

БГПУ № 1, 1985, учитель 

обслуживаю- щего труда и 

черчения "Преподавание 

труда и черчения в 4-8-х 

учитель 

технологии 

26 Высшая 

25.01.2018 

 

 18.09.-29.09.2017г., 72ч. «Содержание и методика 

преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

7.12-18.12.2020, «Преподавание технологии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС и 

Концепции развития технологического образования в РФ», 

72ч. 

42.  Овчаренко 

Оксана 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Белгород- 

ский государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Педагог 

дополнительно

го образования 

7 Первая  

01.03.2016 
 28.09.2018г., 18 часов, Профессиональный стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в образовательной организации» 

5.10.-21.10.2020, «Обновления содержания и методов 

дошкольного музыкального образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

43.  Орлова Ольга 

Николаевна.  

БГПИ им.Ольминского, 

1987 г., учитель 
Учитель 

начальных 

33 Высшая  
27.03.2019 

 14.11.-25.11.2016, 72ч., №8623, «Системно-деятельностный 

подход в УМК «Начальная школа 21 века» в условиях 



начальных классов 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

классов  реализации ФГОС» 

25.11 — 29.11.2019, 40ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

44.  Островская  

Елена 

Михайловна 

БГПИ им.Ольминского, 

1997г., учитель  истории  

"История" 

Учитель 

истории 

28 Высшая  
27.04.2017 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

18.11 — 29.11.2019, 36ч., «Теория и методика преподавания 

православной культуры в общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС» 

23.11.-18.12.2020, «Современные подходы к изучению проблем 

истории России в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

01.02-16.02.2021, 36ч., «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по предмету 

«Обществознание» (ФГБНУ ФИПИ) 

45.  Островский 

Юрий Петрович 

БГПИ им.Ольминского, 

1997г., учитель  истории  

"История" 

Учитель 

истории 

5 Первая  

29.12.2018 

 28.11-09.12.2016, 72ч.,  «Современные подходы в изучении 

проблем истории в условиях реализации ФГОС» 

25.11 — 20.12.2019, 72ч., «Современные подходы к изучению 

проблем истории России в условиях реализации ФГОС» 

26.04.2021-30.04.2021, 36ч., «Актуальные проблемы 

современного обществознания в условиях реализации ФГОС» 

46.  Перебейнос 

Татьяна 

Васильевна 

НИУ БелГУ, 2020, 

филология с правом 

преподавания английского 

и немецкого языков 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1 Без 

категори

и 

 07.12-18.12.2020, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

47.  Попова Елена 

Владимировна 

БГПИ им.Ольминского, 

1985 г., учитель 

начальных классов 

"Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

38 Высшая   
29.04.2021 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

10.10-21.10.2016, 75 ч., «Механизмы реализации требований 

стандарта второго поколения средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» 

14.10 — 25.10.2019, 72ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

19.10-13.11.2020, «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ»-

72ч. 

48.  Покушалова  

Елена 

Валерьевна 

Бел.гос.пед. университет, 

1997, учитель начальных 

классов  "Педагогика  

и методика начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

31 Высшая 

26.03.2020 
 06.02 — 17.02.2017, 72ч, «Системно-деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа ХХI века» в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

03.02.-12.02.2020, 72ч., «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

49.  Пономарчук 

Надежда 

ГОУ СПО БПК, 2011, 

учитель информатики 
Учитель 

информатики 

5 Первая  

28.02.2019 

 28.11-23.12.2016, 46ч., «Реализация межпредметных технологий 

обучения в информационно- образовательной среде» 

03.02.-14.02.2020, 72ч., «Реализация требований ФГОС в 



Владимировна основной школы. НИУ 

БелГУ,  2014 (бакалавр), 

2016 (магистр), педаго- 

гическое образование 

«Информатика» 

преподавании информатики на уровне основного и среднего 

общего образования» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

50.  Пузакова Нина 

Григорьевна.  

Борисоглебский 

гос.пед.ин-т, 1981, 

учитель начальных 

классов "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

39 Высшая  
27.03.2019 

 30.01-10.02.2017, 72ч., №770, «Реализация требований 

федерального государствен-ного образовательного стандарта 

начального общего образования средствами УМК «Школа 

России» 

25.11 — 29.11.2019, 40ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

51.  Прокопова Елена 

Юрьевна 

БелГУ, 1999, учитель 

русского языка 

илитературы "Русский 

язык и литература" 

Учитель 

музыки 

26 Высшая 

25.04.2019 
 18-29.04.2016, 72ч., «Теория и методика преподавания 

музыки в современной школе в условиях реализации ФГОС» 

18.02-01.03.2019, 72ч., «Теория и методика преподавания 

музыки в современной школе в условиях реализации ФГОС» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

52.  Прокопова 

Карина 

Мирзовна 

Харьковская гос. академия 

культуры, 2000, 

библиотеко- ведение и 

библиог- рафия, 

«Библиотекарь, 

библиограф» 

библиотекарь 14   25.01-05.02.2016, 72 ч.,  «Современные подходы к 

формированию информационной компетен- тности в условиях 

библиотеки/ медиатеки образовательной организации» 

25.03-29.03.2019, 36 ч., «Роль школьной библиотеки в создании 

информационно-образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

53.  Пересыпкина 

Светлана 

Петровна 

ГОУСПО Яковлевский 

пед.колледж, 2007, 

учитель технологии 

"Технология"ФГАОУ 

ВПО «БелГНИУ», 2013 

Менеджер «Домоведение» 

учитель ИЗО 11 Без 

категории 
  

 

54.  Редина Татьяна 

Викторовна.  

БГПИ им.Ольминского, 

1989, учитель русского 

языка и литературы 

"Русский язык и 

литература" 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

32 Высшая   

25.04.2019 

 27.02 — 10.03.2017, 72ч. «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО» 

20.04.-24.04.2020, «Методика подготовки обучающихся к ГИА 

по русскому языку и литературе», 40ч. 

55.  Рогозина Татьяна 

Алексеевна  

БГПИ им.Ольминс- кого, 

1994 г., учитель 

иностранного языка 

"Французский и 

английский языки" 

Учитель 

иностранного 

языка 

27 Высшая 

28.12.2017 
 

 26.10-20.11.2015, 144ч. «Совершенствование иноязычного 

образования в современной школе в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

26.11.18-30.11.18г., 40 ч. «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом требований ФГОС 



ООО» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

56.  Романчева 

Анастасия 

Александровна 

НИУ БелГУ, 2019, 

специалист-дефектолог 
Учитель 

логопед 

2 Без 

категории 
 ФГБОУ ВО «НГПУ», 23.03-10.04.2020, 72ч., «Организация 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

57.  Рыбальченко 

Оксана 

Вячеславовна 

Бел.гос.пед. университет, 

1997, учитель начальных 

классов  "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

29 Высшая 

25.01.2018 
 10.10-21.10.2016, 75 ч.,  «Механизмы реализации требований 

стандарта второго поколения средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» 

05.11— 15.11.2019, 40ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

08.04-08.05.2020, «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - 72ч. 

58.  Селиванова 

Галина 

Александровна.  

БГПИ им.Ольминского, 

1981 г., учитель 

француского и 

английского языков 

"Француский и 

английский языки" 

Учитель 

начальных 

классов 

38 Без 

категории 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

23.01. - 10.02.2017, 72ч.,  «Реализация требований ФГОС 

НОО средствами УМК «Школа России» 

59.  Селихова 

Маргарита 

Игоревна 

БГПИ им.Ольминского, 

1993 г., учитель 

французского и 

английского языков 

Учитель 

английского, 

французского 

языков 

5 Первая 

26.12.2019 

 11.09-06.10.2017, 72ч. «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового ФГОС ООО» 

25.01-08.03.2021, 72ч, «Современные подходы к преподаванию 

французского языка как второго иностранного» (Педагогический 

университет «Первое сентября») 

60.  Соловьева 

Людмила 

Владимировна 

БелГУ, 2002, учитель 

немецкого и английского 

языка 

Учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

19 Первая  
28.05.2019 

 23.01.2017-03.02.2017, 72 часа «Преподавание иностранного 

языка в условиях внедрения ФГОС ООО» 

25.11 — 29.11.2019, 40ч., «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом требований ФГОС 

ООО» 

61.  Соловьева Елена 

Алексеевна 

НИУ БелГУ,2020, учитель 

английского и немецкого 

языков 

Учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

1 Без 

категории 

 15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

62.  Съедина  Ирина 

Николаевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1987 г., учитель 

начальных классов 

"Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

начальных 

классов 

33 Высшая  

27.10.2016 

 

 20.03 — 31.03.2017, 72ч.  «Системно-деятельностный 

подход в УМК «Начальная школа XXI века» в условиях 

реализации ФГОС» 

20.01.-31.01.2020, 72ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 



реализации ФГОС НОО» 

63.  Сухотина 

Татьяна 

Александровна 

ГОУ ВПО «Томский гос. 

Университет», 2008, 

учитель-логопед 

Учитель- 

логопед 

9 Первая 

28.05.2019 
  

64.  Толпик Татьяна 

Анатольевна. 

БелГУ, 2006, 

преподаватель по 

спец."Теология" 

Учитель ОПК 15 Высшая 

23.10.2019 

 

 05.10.-16.10.2020, «Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ 

и ОДНКНР в условиях реализации ФГОС» - 36ч. 

65.  Файфер Елена 

Николаевна 

БелГУ, 2012, учитель 

изобразительного 

искусства 

Социальный 

педагог 

4 Без 

категории 
 16.09 — 27.09.2019, 72ч., «Организационно-педагогические 

условия повышения качества преподавания изобразительного 

искусства в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

12.10-06.11.2020, «Психолого-педагогические основы 

социальной работы в образовательной организации», 72ч. 

66.  Федотова 

Светлана 

Александровна 

БГПИ им.Ольминского, 

1993 г., учитель 

начальных классов 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

33 Высшая 

29.03.2018 
 

 30.01-10.02.2017, 72ч., «Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования средствами УМК «Школа России» 

13.04.-24.04.2020, 72ч., «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

67.  Фирсова Елена 

Леонидовна 

Казанский гос.пед ин-т, 

1986, учитель английского 

и немецкого языков 

"Английский и немецкий 

языки" 

Учитель 

иностранного 

языка 

22 Первая 

24.05.2017 

 21.03-1.04.2016г., 72 ч.,  «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового ФГОС ООО» 

11.02-22.02.2019, 72ч., «Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО» 

68.  Хворостова 

Наталья 

Владимировна 

БелГУ, 2000, учитель 

биологии и экологии 
Учитель 

биологии 

10 Первая 

24.12.2015 

 22.03.-09.04.2021, 72ч., «Реализация требований ФГОС в 

преподавании биологии на уровне основного и среднего общего 

образования» 

69.  Холмовая Лидия 

Федоровна 

БГПИ им.Ольминского, 

1977г., учитель 

иностранного языка 

"Немецкий язык" 

Учитель 

иностранного 

языка 

30 Первая  

28.04.2016 

 

 02.03-27.03.2015,  144 ч., «Совершенствование иноязычного 

образования в современной школе» 

22.10.18-26.10.18, 40 ч., «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом требований ФГОС 

ООО» 

70.  Цуприкова Ольга 

Михайловна 

БГПИ им.Ольминского, 

1982 г., учитель  

математики и физики 

"Математика и физика" 

Учитель 

математики 

39 Высшая  

28.04.2016 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

09.10-13.10.2017, 36ч. «Методика подготовки к итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы по 

математике» 

24.06-28.06.2019, 36ч., «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий всероссийской олимпиады школьников 

(математика)» 

71.  Цымбал Анжела 

Александровна 

ФГАОУ ВПО «БелГНИУ», 

2011, учитель 

изобразитель- ного 

Учитель ИЗО 5 Без 

категории 

  
Д/о 



искусства 

«Изобразительное 

искусство» 

72.  Чурсина Дарья 

Олеговна 

ГОУВПО «БелГУ», 2010, 

учитель иностранного 

языка «Английский, 

немецкий язык» 

Учитель 

иностранного 

языка 

12 Первая 

26.11.2020 

 12.11.18 — 21.11.18, 40 ч., «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом требований ФГОС 

ООО» 

15.03-26.03.2021, 36ч., «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения  для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

73.  Чепелева Елена  

Александровна 

БелГУ, 2006, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

5 Без 

категории 

 Федеральный проект «Учитель будущего»  национального 

проекта «Образование» на федеральном портале цифровой 

среды. 

1.09-9.11.2020, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций ( в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)»-112ч. 

74.  Шестаков 

Сергей 

Викторович 

Челябинское  высшее 

танковое  командное 

училище, 1985, 

эксплуатация колесных и 

гусеничных машин 

"Командир, офицер" 

Преподавател

ь     

 организатор 

ОБЖ 

13 Высшая 

23.10.2019 
 30.10.17-10.11.2017, 36 ч., «Содержание и методика 

обучения дорожной безопасности обучающихся в курсе ОБЖ» 

28.10 — 15.11.2019, 72ч., «Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

75.  Щербинина 

Татьяна 

Васильевна 

БГПИ им.Ольминского, 

1987, учитель русского 

языка и литературы 

"Русский язык и 

литература" 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

31 Первая 

29.03.2018 

 14.01.19-25.01.19г., «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС общего образования» 

- 72 часа. 

76.  Явхута Марина  

Владимировна 

БГПИ им.Ольминского, 

1995,  учитель начальных 

классов, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

23 Высшая 

26.12.2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

11.09.-26.09.2017, 40ч.  «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

25.01-19.02.2021, 72ч. «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условии реализации ФГОС ДО» 

 


