
 

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40»      

г. Белгорода имени Героя Советского Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина (на 12.09.2022 г.) 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество  

Образование, название 

учебного заведения, дата 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность  Пед. стаж 

/Стаж 

работы в 

данной 

должности  

Квалиф-я 

категория, 

дата 

присвоения 

Курсы повышения квалификации,  

дата прохождения,  

количество часов 

 

1 Кашкаров 

Степан 

Петрович 

Высшее, БГУ, 2001, 

Учитель истории,  

религиоведения/ к.ф.н.,2007 

Директор  20/10 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №463 от 

02.04.2020 г. 

  Механизмы эффективного управления школой: 

кадровые и финансовые ресурсы, 29.11. –

10.12.2021 г.,   16 ч. 

Учитель права 20/14 Высшая, 

27.09. 

 2018 г. 

Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса, 21.09.-

25.09.2019г., 36 ч. 

2 Григорьев 

Максим 

Сергеевич 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г.Шухова»,  

2014 г., магистр 

Заместитель 

директора 

7/6  Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных 

организаций на региональном и федеральном 

уровне, 01.03. – 05.03.2021г., 38 ч. 

Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС, 30.05. – 27.06.2022 г., 36 

ч. (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России») 

Учитель 

информатики 

7/7 Первая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций, 07.12. – 18.12.2020 г., 16ч. 

3 Сабылинская 

Наталья 

Васильевна 

Высшее, БГПИ, 1989г., 

учитель биологии и химии 

Заместитель 

директора  

24/10 Соответствие 

должности 

руководителя, 

приказ №463 от 

02.04.2020 г. 

Менеджмент в образовании: основные понятия 

и направления, 10.03. – 30.03.2021г., 72 ч.  

Учитель 24/10 соотв.  Современная методика обучения биологии в 



биологии заним. должн., 

31.12.2020г. 

условиях реализации ФГОС, 18.09. – 

08.10.2019г., 72 ч. 

4 Сирота 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее, БГУ, 1995, 

учитель географии и 

биологии 

Заместитель 

директора  

27/19 Соответствие 

должности 

руководителя, 

приказ №463 от 

02.04.2020 г. 

  Менеджмент в образовании, 19.03. – 14.12.2018 

г., 504 ч. 

Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС, 30.05. – 27.06.2022 г., 36 

ч. (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России») 

Учитель 

географии 

27/27 Высшая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом ОГЭ, 10.03. – 

12.03.2020г., 18ч. 

5 Воронова 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее, БГПИ, 1994 г., 

спец. «Педагогика и 

методика начального 

обучения»; квалиф. учитель 

начальных классов. 

Заместитель 

директора 

28/6    Менеджмент в образовании, 19.03. – 14.12.2018 

г., 504 ч.;  

  Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС, 30.05. – 27.06.2022 г., 36 

ч. (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России») 

Учитель 

начальных 

классов 

28/28 Высшая, 26.04. 

2018 г. 

 

6 Кучманова 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее, БГУ, 2009,квалиф.  

Учитель начальных классов 

и русского языка и 

литературы; спец. 

«Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнит спец. «Русский 

язык и литература». 

Заместитель 

директора  

13/5    Менеджмент в образовании, 15.10. – 25.05.2019 

г., 504 ч.;  

   Управление воспитательной работой в 

общеобразовательной организации, 17.01. – 

28.01.2022г., 36 ч. 

Учитель 

начальных 

классов 

13/13 Первая, 

29.04. 

2021 г. 

Проектные решения в образовании – от 

ученического проекта до проектного 

управления организацией, 15.02.- 12.03.2021 г., 

72 ч. 

7 Юдина Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 1999 г., БГУ, 

квалиф. учитель географии 

и биологии; спец. 

«География» 

Заместитель 

директора 

27/13 Высшая, 

Приказ №836 

от 24.04.2018г. 

Организация менеджмента в образовательной 

организации, 19.04. – 15.08.2018г., 504 ч. 

Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС, 30.05. – 27.06.2022 г., 36 

ч. (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России») 



Учитель 

биологии 

27/27 Первая, 

28.04.2022 г. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

8 Белоусова 

Элеонора 

Александровна 

Высшее, БГПИ, 

1991,квалиф.  

Учитель русского языка и 

литературы; специал. 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

36/35 Высшая, 

28.04.2022 г. 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС ООО,  07.10.-01.11. 

2019 г., 72 ч. 

9 Панская Елена 

Сергеевна 

Высшее, БГНИУ , 2013 г., 

Филолог, преподаватель 

учитель 

русского языка и 

литературы 

7/7 Первая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего 

образования,  07.09.- 02.10.2020 г., 72 ч. 

 

10 Литвинцева 

Евгения 

Николаевна 

Высшее, БГНИУ, 2011 г. 

квал.  Учитель русского 

языка, литературы и 

иностранного языка (англ.); 

спец. «Рус.яз. и литература» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

10/9 Первая, 

27.05. 

2021 г. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций,  15.10.-15.11.2020 г., 36 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

11 Пчелина 

Карина 

Георгиевна 

Высшее, БГПИ, 1990, 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель 

русского языка и 

литературы 

33/33 Высшая, 

26.04. 

2018 г. 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом ОГЭ (русский 

язык), 21.03.- 23.03.2022 г., 22 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

12 Назарова 

Диана 

Васильевна 

Высшее, Мозырский 

государственный 

педагогический институт, 

1993, квал. учитель 

русского языка и 

литературы; спец. «Русский 

язык и литература» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

35/33 Высшая, 

28.04.2022 г. 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 02.07. – 30.11.2020 г., 

112 ч. 

13 Папкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, БГПИ, 1993, 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель 

русского языка и 

литературы 

28/28 Высшая, 

26.04. 

2018 г. 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 18.11. – 

28.12.2020 г., 144 ч. 



Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

03.01. – 18.01.2022г., 72 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

14 Панькова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, 2020г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

педагогическое 

образование, магистр 

учитель 

русского языка и 

литературы 

3/3 соотв.  

заним. должн., 

31.08.2021 г. 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 02.07. – 30.11.2020 г., 

112 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

15 Турова Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, 2013г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет; спец. Русский 

язык и литература; квалиф.  

учитель русского языка и 

литературы 

учитель 

русского языка и 

литературы 

10/8 Без категории Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

16 Клестова 

Ирина 

Александровна 

Высшее, ГОУ ДПО БелГУ, 

2005, квалиф. учитель 

французского и 

английского языков; 

специал. «Иностранный 

язык» с дополнительной 

специл. «Второй иностр.яз» 

Учитель 

французского и 

английского  

языков 

17/17 Первая, 

23.12.2022 г. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

17 Шевцова 

Татьяна 

Евдокимовна 

Высшее, БГПИ,1986, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Учитель 

иностранного 

языка 

41/41 соотв.  

заним. должн., 

01.09.2018 г. 

Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС, 14.09.- 02.10.2020 г., 108 ч.; 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

18 Бородкина 

Татьяна 

Высшее, БГПИ, 1987; 

квалиф. учитель 

учитель  

английского 

35/31 соотв. заним. 

должн., 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом 



Ивановна французского и 

английского языков; 

специал. «Французский и 

английский языки» 

языка 25.12.2021 г. требований ФГОС ООО, 20.01.- 24.01.2020 г., 

40 ч.; 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

19 Ашанина 

Елена 

Вячеславовна 

Высшее, Алма-Атинский 

педагогический институт, 

1988, квалиф. учитель 

английского языка средней 

школы;  специал. 

«Английский язык» 

Учитель 

иностранного 

языка 

27/27 Высшая 

28.01. 

2021 г. 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом 

требований ФГОС, 07.02. – 11.02. 2022 г., 40 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

20 Репина 

Любовь 

Викторовна 

Высшее, БГПИ, 1997, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Учитель 

иностранного 

языка 

22/22 Первая, 

24.12. 

2020 г. 

Проектные решения в образовании – от 

ученического проекта до проектного 

управления организацией, 01.03.- 19.03.2021 г., 

72 ч. 

21 Уварова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее, Тульский ГПИ им. 

Л.Н.Толстого, 1983, 

Учитель английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

40/25 Первая, 

25.02. 

2021 г. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

22 Самохвалова 

Любовь 

Сергеевна 

Высшее, 2022г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет; квалиф. 

Бакалавр; спец. 

Педагогическое 

образование 

Учитель 

иностранного 

языка 

- Без категории 

(мол. спец.) 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

23 Якимова 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, Воронежский 

государственный 

университет, 1994, 

Учитель французского 

языка и литературы, 

филолог, переводчик 

Учитель 

английского 

языка 

21/13 Первая, 

28.04.2022 г. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

24 Косых Алина 

Игоревна 

Высшее, ФГАОУВО 

«Белгородский государст. 

национальный 

Учитель 

английского и 

испанского 

3/3 соотв. 

 заним должн., 

08.10.2020 г. 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом 

требований ФГОС, 25.01. – 05.02.2021г., 40ч. 



исследовательский 

университет», 2019 г., 

бакалавр 

языков Организация эффективной деятельности 

классного руководителя, 14.02. – 18.02.2022г., 

36 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

25 Оробинская 

Светлана 

Александровна 

Высшее, ГОУ ВПО 

Белгородский 

государственный 

университет, 2007 г.; 

квалиф. Учитель 

математики и 

информатики; специал. 

«Математика» с доп. спец. 

Информатика. 

Учитель 

математики 

25/25 Первая, 

24.12. 

2020 г. 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 23.12. – 

12.01.2022 г., 72 ч. 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 02.07. – 30.11.2020г., 

112ч. 

26 Христенко 

Марина 

Валерьевна 

Высшее, Благовещенский  

государственный 

педагогический 

университет, 2000 г., спец. 

«Математика»; квалиф. 

учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики 

25/18 Высшая, 

22.02.2022 г. 

 

Реализация требований ФГОС в преподавании 

математики на уровне основного и среднего 

общего образования, 21.09.- 16.10.2020 г., 72 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

27 Толстенко 

Людмила 

Георгиевна 

Высшее, БГУ, 1998; 

учитель математики и 

информатики 

Учитель 

математики 

22/22 Высшая, 

27.05. 2021 г. 

Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, 17.08. – 30.08.2021г., 72ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

28 Ибадуллаева 

Имара 

Надировна 

Высшее, 2017 г., ФГАОУ 

ВО Белгородский госуд. 

нац. исследовательский 

университет; спец. 

Математическое 

образование; квалиф. 

магистр 

Учитель 

математики 

7/7 Первая, 

28.01.2021 г. 

Реализация требований ФГОС в преподавании 

математики на уровне основного и среднего 

общего образования, 17.02. – 28.02.2020г., 72ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 



02.09.2022 г., 16 ч. 

29 Евсюкова 

Елена 

Викторовна 

Высшее, ФГАОУВПО , 

Белгородский госуд. нац. 

исследовательский 

университет,2017 г.; спец. 

Математическое 

образование; квалиф. 

магистр 

Учитель 

математики 

4/4 соотв.  

заним должн., 

31.08.2021г. 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 02.07. – 30.11.2020г., 

112ч. 

Инклюзивное образование для учеников с 

ОВЗ, 2021г., 75ч. 

30 Ермолаева 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2012г., 

квалиф. Учитель 

информатики; спец. 

Информатика 

Учитель 

математики 

10/8 Без категории Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Построение индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО, 14.03. – 01.04.2022 г., 72 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

31 Ямпольская 

Елена 

Николаевна 

Высшее, БГПИ,1987  

Учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики 

34/34 Высшая, 

25.03. 

2019 г. 

Современные аспекты преподавания 

математики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 18.11.-

13.12.2019 г., 72 ч. 

32 Сирык 

Любовь 

Анатольевна 

Высшее, Евразийский 

университет им. 

Л.Н.Гумилева, 1997, 

учитель физики и 

информатики 

Учитель 

информатики 

25/12 Первая, 

24.05.2022 г. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов IT – 

направлений общеобразовательных 

организаций, 18.01. – 29.01.2021г., 16ч. 

Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, 17.08. – 30.08.2021г., 72ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

33 Быканова 

Анастасия 

Юрьевна 

Высшее, Белгородский 

госуд. университет, 2010 г.; 

спец. «Физика» с доп. спец 

«Математика»; квалиф. 

учитель физики и 

Учитель физики 14/12 Первая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Реализация требований ФГОС в преподавании 

физики на уровне основного и среднего 

общего образования, 20.01. – 14.02.2020г., 72ч. 



математики 

34 Жилин 

Роман 

Сергеевич 

Высшее, ФГАОУ БГНИУ, 

2014, Бакалавр истории 

Учитель 

православной 

культуры 

 7/7 Первая, приказ 

№1516 от 

27.05.2021г. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

35 Гальцова 

Светлана 

Александровна 

Высшее, БГПИ, 1982, 

квалиф. учитель истории, 

обществознания и 

английского языка; 

специал. «История и 

иностранный язык» 

Учитель истории 

и 

обществознания 

40/40 Высшая, 

25.03. 

2019 г. 

Современные подходы в изучении проблем 

истории России в условиях реализации ФГОС , 

23.09.-11.10.2019 г., 72 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

36 Херувимова 

Татьяна 

Кузьминична 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет, 1976,учитель 

истории, обществознания 

Учитель истории 

и 

обществознания 

36/36 соотв.  

заним должн., 

25.03.2019г. 

Современные подходы к изучению проблем 

истории России в условиях реализации ФГОС, 

02.09.-20.09.2019 г., 108 ч. 

37 Корякин 

Михаил 

Викторович 

Высшее, БГУ, 2010, квал. 

учитель истории; спец. 

«История» 

Учитель истории 12/12 Высшая 

26.09. 

2019 г. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

38 Валькова 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее, БГПИ, 1986; 

квалифик.  Учитель 

истории, обществознания и 

английского языка; 

специал. «История, 

обществознание, 

английский язык». 

Учитель 

истории, 

обществознания, 

экономики и 

права 

36/36 Высшая, 

Приказ №1149 

от 29.04. 

2021 г. 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям  обучающихся, 21.09. – 

25.09.2020г., 72ч. 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 18.11. – 

28.12.2020г., 144ч. 

39 Назаренко 

Татьяна 

Павловна 

Высшее, Харьковский 

государственный 

университет, географ, 

преподаватель географии 

Учитель 

географии 

46/29 Высшая, 

27.09. 

2018 г. 

Современные аспекты преподавания 

географии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 02.09.-

13.09.2019 г., 72 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

40 Щеглов 

Андрей 

Высшее, Белгородский 

государственный 

Учитель 

географии 

3/3 Первая, 

28.04.2022 г. 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 18.11. – 



Алексеевич национальный 

исследовательский 

университет; 2021г., спец. 

География и ОБЖ; квалиф. 

Учитель географии и ОБЖ 

28.12.2020г., 144ч. 

Актуальные вопросы STEM-образования, 

30.09. – 08.10.2021г., 72ч. 

Компетенции педагога 21 века: развитие 

полисубъектности, 29.04. – 22.05.2021г., 36ч. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций, 15.03. – 26.03.2021г., 16ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

41 Недобойко 

Иван 

Андреевич 

Высшее, ГОУ ВПО БелГУ, 

2009,квалиф. учитель 

химии и биологии; спец. 

«Химия» с допол. Спец. 

«Биология» 

Учитель 

географии 

13/13 Высшая, 

Приказ №1516 

от 27.05.  

2021 г. 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 02.07. – 30.11.2020г., 

112ч. 

Реализация требований ФГОС в преподавании 

биологии на уровне основного и среднего 

общего образования, 22.03. – 09.04.2021г., 72ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом ОГЭ, 15.03. – 

17.03.2022 г., 22 ч. 

42 Антонова 

Лариса 

Станиславовна 

Высшее, БГПИ, 1992, 

квалиф. учитель Истории, 

обществоведения; специал. 

«История»/БПУ, 1986, 

учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

35/32 Соотв. 

занимаем. 

должн., 

25.05.2020 г. 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе, 15.08. – 01.11.2021г., 144 ч.  

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО; 14.09.-09.10.2020 г., 

72 ч. 

43 Белоусова 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, 2003 г.; 

Государственное и 

муниципальное 

управление; менеджер; 

Учитель 

начальных 

классов 

13/13 Первая 

27.09. 

2018 г. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Формирование функциональной грамотности 



среднее профессиональное, 

БПК, 2003 г.; квалиф. 

учитель; спец. «Труд». 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС, 23.05. – 03.06.2022 г., 36 ч. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 18.04. – 

29.04.2022 г., 36 ч. 

44 Ряполова 

Марина 

Викторовна 

Высшее, БГНИУ, 2013, 

квалиф. Учитель начальных 

классов и информатики; 

спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования с доп. спец. 

«Информатика» 

Учитель 

начальных 

классов 

9/6 Без категории  

 

 

45 Дмитренко 

Юлия 

Михайловна 

Высшее, БГПИ, 1997, 

квалиф. Учитель начальных 

классов; специал. 

«Педагогика начального 

образования». 

Учитель 

начальных 

классов 

26/21 Высшая, 

31.03.2022 г. 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 23.09.-04.10.2019 г., 40 ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

46 Загоруйко 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее, БГПИ, 1993, 

квалиф. учитель начальных 

классов; специал. 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Учитель 

начальных 

классов 

38/38 Высшая, 

23.05. 

2018 г. 

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 02.12.-13.12. 

2019 г., 40 ч. 

 

47 Карпова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, БГУ, 2003, 

квалиф. учитель начальных 

классов и учитель русского 

языка и литературы в 

неполной средней школе; 

специал. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

31/31 Высшая, 

25.01. 

2018 г. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций, 15.03. – 26.03.2021г., 16ч. 

Проектные решения в образовании – от 

ученического проекта до проектного 

управления организацией, 29.03. – 

23.04.2021г., 72ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

48 Скрипник 

Наталья 

Леонидовна 

Среднее профессиональное, 

БПК, 2015 г., учитель 

начальных классов 

компенсирующего и КРО; 

спец. «Коррекционная 

Учитель 

начальных 

классов 

7/7 соотв.  

заним должн., 

31.08.2021г. 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 23.09.-04.10.2019 г., 40 ч. 

 



педагогика в начальном 

образовании» 

49 Лактионова 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее, Белгородский 

филиал Международной 

Академии, 1999, квалиф. 

учитель-воспитатель детей 

дошкол. и младш школ. 

возраста с допол. спец. 

учитель-логопед; спец. 

«Педагогика и методика 

дошк. и начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

33/33 Высшая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 16.03.-24.03. 

2020 г., 54 ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 18.04. – 

29.04.2022 г., 36 ч. 

50 Устинова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, БГПИ, 1994 г., 

квалиф. учитель начальных 

классов; спец. «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

33/33 Высшая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций, 15.03. – 26.03.2021г., 16ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

51 Маслова 

Ирина 

Владимировна 

Высшее, БГПИ, 1989, квал. 

учитель начальных классов; 

спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

35/35 Высшая, 

28.04.2022 г. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций, 15.03. – 26.03.2021г., 16ч. 

Проектные решения в образовании – от 

ученического проекта до проектного 

управления организацией, 29.03. – 

23.04.2021г., 72ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

52 Сипко Марина 

Юрьевна 

Высшее, БГНИУ, 2013 

г.,квалиф. учитель 

начальных классов и 

учитель информатики; 

спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов  

10/10 соответ. заним. 

долж.,  

18.11.2021 г. 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 21.09.- 07.10. 2020 г., 54 ч. 

53 Лебедева 

Валентина 

Высшее,  Белгородский 

государственный 

Учитель 

начальных 

21/21 соответ. заним. 

долж.,  

Проектные решения в образовании – от 

ученического проекта до проектного 



Васильевна университет, 2008 г.; спец. 

«Педагогика и методика 

начального образования» с 

доп. спец. «Русский язык и 

литература»; квалиф. 

учитель начальных классов 

классов 01.03.2018 г. управления организацией, 29.03.- 23.04.2021 г., 

72 ч. 

Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций, 15.03. – 26.03.2021г., 16ч. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 18.04. – 

29.04.2022 г., 36 ч. 

54 Андрусякова 

Ирина 

Петровна 

Высшее, 2021г., 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет; специальное  

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

Учитель 

начальных 

классов 

7/7 Первая 

27.09. 

2018 г. 

Цифровые образовательные ресурсы и сервисы 

в педагогической деятельности, 12.05. – 

15.07.2022 г., 72 ч. 

55 Титова Лариса 

Ивановна 

Высшее, 1999 г., БГУ; квал. 

Учитель математики и 

информатики  

Учитель 

начальных 

классов 

27/25 Первая. 

23.12.2022 г. 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 18.11.-27.11.2019 г., 40 ч. 

56 Присухина 

Елена 

Алексеевна 

Высшее, БГПИ, 1997 г., 

спец. «Педагогика 

начального образования»; 

квалиф. 

учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

33/33 Высшая, 

26.03. 

2019 г. 

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 25.11.-20.12. 

2019 г., 72 ч. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 18.04. – 

29.04.2022 г., 36 ч. 

57 Ромащенко 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее, БГПИ, 1989, 

Преподаватель  педагогики 

и психологии 

(дошкольной)/курс 

школьного психолога при 

БГПИ, 1993 

Учитель 

начальных 

классов 

36/10 Высшая, 

26.03. 

2019 г. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Формирование цифровой образовательной 

среды: электронные образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая 

безопасность, 31.01. – 01.03.2022г., 72 ч. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 18.04. – 

29.04.2022 г., 36 ч. 

58 Сильченко 

Светлана 

Высшее, ГОУ БГУ, 2008, 

Учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

32/32 Высшая, 

23.12.2021 г. 

Реализация требований ФГОС начального 

общего образования средствами УМК «Школа 



Николаевна и русского языка и 

литературы 

классов России», 07.10.-18.10.2019 г., 72 ч. 

59 Конобрицкая 

Ирина 

Михайловна 

Высшее, 2002г., 

Камчатский 

педагогический 

университет; квалиф. 

Учитель начальных 

классов; спец. «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

21/21 Первая, 

25.02.2021 г. 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 18.11. – 27.11.2019г., 40ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

60 Черепанская 

Елена 

Ивановна 

Высшее, БелГУ, 2005 г., 

учитель начальных классов 

и информатики 

Учитель 

начальных 

классов 

17/17 Высшая, 

23.12.2021 г. 

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 02.12.-13.12. 

2019 г., 40 ч. 

61 Комарова 

Елизавета 

Геннадьевна 

Среднее профессиональное, 

2020г.; спец. 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», квалиф. 

учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2/2 Без категории  

62 Бережная 

Ирина 

Васильевна 

Высшее, Орловский 

государственный институт 

искусств и культуры;, 2000 

г., специал. «Социально-

культурная деятельность»; 

квал. Менеджер социально-

культурной деятельности. 

Переподготовка БелИРО 

«Педагог общего 

образования», 2019 г. 

Воспитатель 21/2 Без категории Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 

17.01. – 28.01.2022г., 36 ч. 

63 Бугаева 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, ФГАОУ БГНИУ, 

2011, квалиф. Учитель 

биологии, спец. «Биология»  

Воспитатель 9/9 соответ. заним. 

должн.,  

19.10.2020 г. 

Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, 07.09.- 02.10.2020 г., 72ч. 



64 Рядинская 

Виктория 

Петровна 

Высшее, 2021г., ФГАОУ 

ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; квалиф. 

Бакалавр; спец. 

Педагогическое 

образование 

Учитель 

биологии 

1/1 Без категории Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

65 Монастырская 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

БГПИ, 1990, квалиф. 

учитель биологии и химии; 

спец. «Биология и химия» 

Учитель химии 34/34 Высшая, 

26.04. 

2018 г. 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом основного 

государственного экзамена, 17.02. – 

19.02.2021г., 22ч. 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 18.11. – 

28.12.2020г., 144ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом ОГЭ, 15.03. – 

17.03.2022 г., 22 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

66 Ходыкин 

Сергей 

Григорьевич 

Высшее, 1979 г; Сумское 

высшее артиллерийское 

командное училище им. 

М.В. Фзунзе; спец. 

Командная тактическая 

артиллерия; квалиф. 

Офицер с высшим военно-

специальным образованием 

– инженер по эксплуатации 

артвооружения 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5/5 соответ. заним. 

должн.,  

22.08.2020 г. 

Преподавание ОБЖ в современной школе: 

особенности содержания и новые 

методологические подходы в условиях 

реализации ФГОС, 07.09. – 18.09.2020 г., 54 ч. 

67 Морозова Анна 

Александровна 

ГОУ ВПО Белгородский 

государственный институт 

Учитель музыки 7/2 Без категории  



культуры и искусств, 

2011г.; спец. Социально-

культурная деятельность; 

квалиф. менеджер 

социально-культурной 

деятельности; 

68 Лазовская 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее, БГУ, 2005, 

Учитель биологии/БПУ №1, 

1987, учитель 

обслуживающего труда 

Учитель 

технологии 

34/34 Высшая, 

25.03. 

2019 г. 

Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, с 28.10.-

15.11.2019 г., 72 ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

69 Яковлев 

Дмитрий 

Васильевич 

Высшее, Курский 

государственный 

университет, 2008, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Учитель 

технологии 

17/17 Высшая, приказ 

№227 от 

28.01.2021г. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей технологии в условиях 

реализации предметной Концепции, 07.02. – 

18.02.2022 г., 40 ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 07.09. – 

08.09.2022 г., 16 ч. 

70 Носков Игорь 

Сергеевич 

Высшее, 2018 г., ФГАОУ 

ВО «Белгородский госуд. 

национальный 

исследовательский 

университет»; квал. 

Бакалавр; направление - 

Педагогическое 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

7/7 Высшая, 

24.05.2022 г. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

71 Подчасов 

Александр 

Сергеевич 

Высшее, БГПИ, 1975, 

учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

46/46 Первая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Психолого-педагогические технологии 

проведения современного занятия на основе 

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС, 15.11. – 10.12.2019 г., 72 ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 



образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

72 Севидов 

Виктор 

Васильевич 

Высшее, БГПИ,1990,  

учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

30/30 Высшая,  

25.04. 

2019 г. 

Построение индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 15.02. – 

05.03.2021г., 72ч. 

73 Пономарев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Среднее профессиональное, 

Белгородский 

педагогический колледж, 

2014 г.; спец. «Физическая 

культура»; квалиф. учитель 

физической культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

8/8 Высшая, 

24.05.2022 г. 

Современные образовательные технологии 

физического воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС, 14.02. – 

22.02.2022г., 54ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 15.08. – 

26.08.2022 г., 16 ч. 

74 Волощенко 

Ольга 

Александровна 

Высшее, Славянский 

государственный 

педагогический институт, 

1992, квалиф. Учитель 

общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения; специал. 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

34/34 Высшая, приказ 

№914 от 

30.03.2020г. 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 18.11. – 

28.12.2020г., 144ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Введение обновленных ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат; 22.08. – 

02.09.2022 г., 16 ч. 

75 Горина Диана 

Ильинична 

Неоконченное высшее, 

НИУ «БелГУ», спец. 

Физическая культура; квал. 

бакалавр 

Учитель 

физической 

культуры 

1/1 Без категории Методическое сопровождение деятельности 

детских общественных объединений в 

образовательной организации, 24.01. – 

28.01.2022 г., 36 ч. 

76 Присухина 

Марина 

Александровна 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 2011 г., 

квалиф. учитель-логопед и 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошк. 

возраста; спец.: 

«Логопедия» 

Учитель-логопед 3/3 Без категории Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда образовательной организации, 08.02. 

– 19.02.2021г., 72ч. 

Логопедический массаж в комплексной 

системе преодоления дизартрии, 20.04.-

27.04.2021г., 72ч. 

Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», 04.08. – 23.12.2021г., 620 ч. 



Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

77 Елисеева Ольга 

Васильевна 

Высшее, 2011г., 

«Белгородский госуд. 

национальный 

исследовательский 

университет»; квалиф. 

экономист 

Учитель-логопед 11/1 Без категории Проектирование коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда  в 

общеобразовательной организации, 07.02. – 

18.02.2022г., 72 ч. 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

78 Левчук 

Александра 

Сергеевна 

Высшее, 2012г., ГБОУ ВПО 

«Сургутский 

государственный 

университет Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры»; 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: педагог-

психолог в соответствии с 

ФГОС»; квалиф. Педагог-

психолог; спец. 

Педагогическое 

образование: педагог-

психолог в соответствии с 

ФГОС». 

Социальный 

педагог 

15/- Без категории  

79 Карпенко 

Александра 

Олеговна 

Высшее, 2020г., ФГАОУ 

ВО Белгород. государств. 

национал. исследовател. 

университет; квалиф. 

Бакалавр; направ. подгот. – 

педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

2/1 Без категории Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 2021г. 

73 ч. 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования РФ на период до 2025 года, 

04.04.2022 г., 36 ч. 

80 Сопко Елена 

Леонидовна 

Высшее, 2010г., АОУВПО 

Ленинградский 

государственный  

Педагог-

психолог 

12/2 Без категории Арт-терапия в психологическом 

консультировании, 31.08. – 05.11.2020г., 120 ч. 

Основы Гештальт-терапии, 07.11.2020г. –  



 


