
 

Сведения о педагогических работниках  

МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода им. В.Казанцева на 01.09.2021г. 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, дата 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность Клас

сы, в 

котор

ых 

работ

ает 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

получения 

Системные 

курсы 

повышения 

квалификации 

БелИПКППС, 

дата 

прохождения 

(полностью), 

количество 

часов, 

№ документа 

Проблемные 

курсы 

повышения 

квалификации 

БелИПКППС, 

дата 

прохождения 

(полностью), 

количество 

часов, 

№ документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами г. 

Белгорода 

(место, дата 

прохождения 

(полностью), 

количество 

часов, 

№ документа) 

Звания и 

награды 

1 Нестеренко 

Светлана 

Ивановна 

21.07.1961

г  

Высшее 

Талды-Курганский 

педагогический институт 

им. И. Джанеугурова 

1982г. 

По специальности 

русский язык и 

литература присвоена 

квалификация учителя 

русского языка и 

литературы 

Директор, 

учитель 

русского 

языка,  

педагог ДПО 

5а,5б 37 лет 24 года 

 

 

 

 

Высшая, 

26.04.17г. 

(до 

26.04.2022) 

 

 

 

28.05.19г., 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е по программе 

«Менеджер в 

образовании» 

№ 00931 

01.02.21-05.02.21 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Основы 

музееведения. 

Образовательная 

деятельность 

школьного музея 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 36 часов 

№ 01216 

06.03.2020-

24.03.2020 г 

 ООО 

«Московский 

институт проф 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов»,  

«Совершенство

вание про 

навыков при 

подготовке к 

сдаче ОГЭ по 

рус яз в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО», 

72 ч, рег № 

7323 

Звание 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ», 

Медаль 

«100 лет 

профсоюз

ам 

России», 

памятная 

медаль 

«Патриот 

России» 



2 Галичанина 

Ольга 

Николаевна

, тр. дог № 

375 от 

08.11.18г 

13.02.1971

г. 

Высшее, Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко, 

учитель физики, 

информатики и ВТ 

Заместитель 

директора 

 

Учитель 

информатики 

7а,7б

,9а, 

9б, 

10а 

23года 1год 

 

 

 

23 года 

Первая, 

25.01.2018г. 

- ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 15.04.20-

15.05.20, Новые 

подходы к 

системе 

методического 

сопровождения и 

поддержки 

педагогов в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО, 72 

ч, № 03728 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

18.03.19г-

05.04.19г 

Современные 

аспекты 

преподавания 

информатики в 

осн и ср школе в 

соответствии с 

треб ФГОС»,  

72 ч 

№ 02753 

АНО ДПО 

«Инновационн

ый образоват 

центр повыш 

кв и 

переподготовк

и «Мой  

университет», 

Петрозаводск, 

16 часов, 

«Безопасное 

поведение в 

интернет-

сети», удостов 

№ 24-012-1087 

от 20.11.18г 

 

ООО 

«Мультиурок» 

01.04.2020г, 

Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

(СОО), 72 ч, № 

2036718 

- 

3 Кутковская 

Инна 

Александро

вна,  

тр. дог.  

№ 302  

от 2.03.17г 

23.01. 

1967г. 

Высшее, Донецкий 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

1990г  

Заместитель 

директора 

 

 

ПДО 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

8-11 35 лет 6 лет Первая, 

06.04.15г. 

 

 

 

 

 

 

 

Как учитель 

25.02.21 

первая 

02.10.2020г, 

диплом о 

переквалифика

ции, 

«Менеджмент 

в 

образовании», 

рег № 00500 

09.03.21-26.03.21 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования (для 

руководителей и 

зам.рук 

общеобразоват 

орг.», 

72 ч,              

№02692 

06.03.2020-

24.03.2020 г 

 ООО 

«Московский 

институт проф 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов»,  

«Русский язык: 

подготовка и 

сдача ЕГЭ в 

условиях реал 

ФГОС СОО», 

72 ч, рег № 

7324 

 



4 Дудкевич 

Елена 

Яковлевна, 

тр. дог  

от 

12.07.2019г 

09.10. 

1973г 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 1997, по 

специальности биология 

и психология,  

квалификация  учитель, 

биология педагог-

психолог 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая, 

пр.УО                 

№ 1716 от 

27.11.18г 

(срок ат  

как и.о. дир 

26.04.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/к 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 15.04.20-

15.05.20, Новые 

подходы к 

системе 

методического 

сопровождения и 

поддержки 

педагогов в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО, 72 

ч, № 03755 

 

;01.10.18-
12.10.18г 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

вопросы 

психологическог

о сопровождения 

образовательног

о процесса в 

образовательной 

организации», 

Рег № 6087 

 

 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

«Профессионал

ьная 

деятельность в 

сфере общего 

образования: 

учитель 

музыки в 

соответствии с 

ФГОС» 

12.04.19-

14.07.19, 260 ч 

, рег № 

25/61918 

- 

Учителя русского языка 

5 Дурнева 

Оксана 

Владимиро

вна, тр. дог 

№ 301 от 

01.02.2014 

 

 

21.02.1987г. Высшее, ГОУВПО 

«Курский 

государственный 

университет»2009г., 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д/о с 

января 

2020г 

26 

лет 

9 лет Первая, 

24.12.2015г. 

 12.03.18г. – 

30.03.18г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Преподавание 

русского языка  

и литературы в 

условиях 

внедрения 

ФГОС общ. 

образования» 

72 часа, № 1971 

  

6 Мухина 

Елена 

Владимиро

вна 

тр. дог № 

431 от 

14.03.1975  

Луганский национ 

университет им. 

Т.Шевченко,2-15г 

(магистратура), 

руководитель 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

6а,9а, 

9б,10, 

11 

23 

года 

23 

 года 

Без 

категории 

 ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 

05.10.2020 -

23.10.2020г, 

Преподавание 

рус яз и литер в 

  



01.09.20г предприятия, учрежд и 

организации в сфере 

образования и 

производств обучения, 

2019г (специалитет), 

учитель рус яз и литер 

условиях 

внедрения 

ФГОС общего 

образования,72ч, 

рег № 06471 

7 Мишина 

Кристина  

Викторовна 

тр дог № 

429 от 

01.09.2020г 

17.01.97г Воронежский гос пед 

университет, 2020г, 

педагогическое 

образование по 2 

профилям подготовки 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

5б,6а, 

6б,8а, 

8б 

1 год  1 год Без 

категории 

 -   

8 Лобанова 

Виктория 

Сергеевна  

тр дог № 

448 от 

26.08.2021г 

14.10.1999г Высшее, ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

г.Белгорода , 2021 

Филология  5а, 

7а,7б 

- - Без 

категории  

    

Учителя математики 

9 Литвинова 

Зинаида 

Александров

на, труд 

догов № 431 

от 01.09.20г 

04.08.66г Мурманский гос пед 

институт, 98г, 

«Математика», учит 

математики средней 

школы 

Учитель 

математики 

6б,9а, 

9б 

 

24 

года  

 

 

6 лет  без кат 10.09.2020-

30.09.2020г, 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск, 

«Осрбенности 

подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

математике в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО», 

72ч, рег № 

150109 

15.10.19-

14.01.20, 

НОЧУО ДПО 

«Актион-

МЦФЭР», 

«Совершенство

вание 

компетенций 

учителя матем 

в соотв с 

требованиями 

профстандарта 

и ФГОС»,  

140 ч 

Рег № 

У2020008710 

17.01.20г -

03.07.20г, 

Диплом о 

профекссион 

переподгот ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Физика: теория 

и методика 

преподавания в 

образоват 

организации,  

рег № 56184» 

 

16.06.20-02.07.20 

ООО»Инфоурок 

«Организация 

работы с обуч-ся 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч 

Рег № 134458 

 

10 Петричко 

Елена 

Михайловна, 

тр. дог № 380 

от 26.11.18г 

27.06. 

1977г. 

Высшее, Кабардино - 

Балкарский 

Государственный 

университет, 

математик, 

преподаватель по 

специальности 

«математика», 

2001г. 

Учитель 

математики 

6а,8а,8

б, 

10,11 

25 

лет  

25 лет  Высшая, 

27.05.2021г.  

- 29.10.18г-

23.11.18г, 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

№ 6972, 

72 часа, 

«Современные 

аспекты 

преподавания 

17.02.20-

19.02.20 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Подготовка 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии по 

- 



математики в 

основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

 

проверке 

выполнения 

заданий с 

разверн 

ответом 

ОГЭ(математи

ка)», 18ч,  

№ 01620 

Иностранный язык 

11 Боженова 

Анастасия 

Вячеславов

на, тр. дог 

№ 290 от 

16.08.16г 

21.02.1993

г. 

Высшее, ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2016г., 

бакалавр, педагогическое 

образование 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

д/о с 

октября 

2019г 

 8 лет 4 года Без 

категории, 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

15.08.18г 

- 01.10.18г.-

12.10.18г. 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 

«Конструирован

ие иноязычного 

образовательног

о пространства с 

учетом 

требований 

ФГОС ООО», 40 

часов, № 6147 

- - 

12 Круковец 

Алина 

Александро

вна, тр. дог 

№ 360 от 

30.08.18г 

16.04.1991

г. 

Высшее,  

ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2013г, 

квалиф.:лингвист , 

переводчик; спец.: 

перевод и 

переводоведение; 

ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,  

2018г.,(аспирантура) 

Исследователь, 

преподаватель – 

исследователь 

 

 

 

 

Учитель 

английског

о языка 

д/о с 

июля 

2021г. 

5 лет  2 года Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

до 30.08.25 

- 23.03.20-10.04.20 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 

Конструировани

е иноязычного 

образовательног

о пространства с 

учетом требов 

ФГОС ООО», 

40ч 

Рег № 03019 

-  

13 Самцова 

Юлия 

Олеговна, 

21.09.1991

г. 

Высшее, НИУ БелГУ, 

2013г., иностранный 

язык английский с 

Учитель 

английског

о языка 

д/о 

2013-

2014; 

 6 лет  6 лет соответстви

е 

занимаемой 

- 25.01.16г. по 

05.02.16г., 

ОГАОУ ДПО 

-  



тр. дог № 

162 от 

05.09.13г 

дополнительной 

специальностью 

немецкий, учитель 

иностранного языка 

2014-

2016; 

2016-

2017г;  

с 

22.01.18

г по 

25.10.20

г 

должности, 

07.09.15г. 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

внедрения 

нового ФГОС 

ООО» 

72 часа, № 546, 

14 Хидирова 

Сабина 

Салимовна, 

тр. дог № 

414 от 

14.10.19г 

26.09.1988 Липецкий гос пед  

универ,  2013г, спец –

иностр яз, квалиф –

учитель ин яз 

Учитель анг 

яз 

д/о  10 

лет 

10 лет Высшая, 

30.08.18г 

 5.0218-19.03.18г 

ГБУ ДПО 

Воронежской 

области «ИРО», 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков в 

контексте реализ 

ФГОС ООО и 

СОО», 46 ч, № 

03-02-21-443 

  

15 Вдовенко 

Валерия 

Дмитриевна 

Тр дог № 

427 от 

25.08.20г 

11.01.99г Курский гос универ, 

2020г, лингвистика, 

преподавание анг яз в 

образоват организации, 

учитель анг яз 

Учитель 

анг, нем яз 

3а,3б,5а,

6а,6б,9а,

9б 

1 год  1 год  б/к  БелИРО,  с 

15.02.21 по 

02.03.21,  

"Методика 

создания урока в 

системе 

дистанционного 

обучения для 

педагогов общих 

дисциплин 

общеобразовател

ьных 

организаций"   

  

16 Пономарчук 

Екатерина 

Елександро

вна 

Тр дог № 

438 от 

15.04.21г 

23.05.1990

г 

Луганский нац универ 

им. Т.Шевченко, 2012г, 

учитель анг языка и 

литературы 

Учитель 

анг, нем яз 

2,4,7,8, 

10,11 

10 

лет  

10 лет б/к  ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

19.04.21-

18.05.21, 

«Преподавание 

иност яз в 

условиях реализ 

ФГОС», 72 ч, рег 

№ 05269 

 

  

17 Сергеева 

Ирина 

Михайлов-

02.08.1976 Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 1998 г. по 

Учитель 

анг, нем яз 

2,4,7,8,9,

10 

28 

лет  

- б/к  29.07.2021г. по 

18.08.2021г. 

Образовательное 

  



на  специальности 

Филология, 

квалификация учитель 

английского и немецкого 

языков  

учреждение 

Фонд 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» 

«Современные 

методы 

обучения 

английскому 

языку детей 

младшего 

школьного 

возраста», 72 

часа, 

рег.№2309946 

18 Бабынина 

Наталья 

Андреевна  

11.06.1996 Высшее, ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2021 год,  

педагогическое 

образование, магистр  

Учитель анг  

яз 

3а,3б,5а,

5б,6а,6б,

7а,7б,9а,

9б 

- - б/к     

Учитель биологии 

19 Богданова 

Оксана 

Петровна, 

тр. дог  от 

26.08.15г 

23.06.1968г. Высшее 

«Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт» им. М.С. 

Ольминского 

1995г. 

По специальности 

биология, 

присвоена квалификация 

учителя биологии и 

звание учителя средней 

школы 

Учитель 

биологии 

5-11 35 

лет 

25 лет  Высшая, 

27.04. 

2017г. 

  - С 13.01.20г.- 

02.02.20г. 

ООО 

Корпорация 

«Российский 

учебник», 

«Конструирова

ние уроков 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  72 ч.,  

ру-10368/до 

- 

 

 

 

Учитель химии   

20 Дендак 

Виктория 

Александ

ровна 

23.08.2021 Неоконченное высшее, 

БелГУ 

Учитель 

химии  

5,6,8,9,

10,11 

2 

года  

1 год  б/к     

 Учитель физики 

21 Дрючкова 

Надежда 

13.08. 

1973г. 

Кыргызский Учитель 

математики 

7а,7б, 

8а,8б, 

24 

года  

 24 года  Высшая, 

23.04.2020г. 

 07.10.19г-

11.10.19г 

24.01.20-24.07.20 

ООО «Центр 
 



Владимир

овна, тр. 

дог № 361 

от 

30.08.201

8г 

государственный 

университет имени И. 

Арабаева, 2010 г, 

учитель информатики, 

информатика 

9а,9б, 

10,11 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский 

институт 

развития 

образования»,  

«Система 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой  

аттестауии по 

матем в форме 

ОГЭ и ЕГЭ», 36 

часов, № 06565 

развития 

педагогики», 

№Преподавание 

физики, 

астрономии по 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 

содержание, 

аспекты и 

технологии», 

144ч 

Рег № 00 024595 

02.07.20-30.11.20 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации гос 

политики и проф 

развития 

работников 

образования 

Министрества 

просвещения 

РФ», 

«Совершенствов

анине предметн 

и методич 

компетенций 

педработников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грпамотности) в 

рамках 

реализации 

федер проекта 

«Учитель 

будущего», 112 ч 

рег № у-14849/б 

 Учителя физической культуры 

22 Васильче

нко 

Николай 

Александ

рович, тр. 

дог № 363 

от 

03.09.18г 

26.05.1994г. Высшее, ГОУВПО 

БелГУ, 2016г., бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

5а,6а,6б, 

7а,7б 

10,11 

2 

года 

2 года  Соотв 

занмаемой 

должности 

до 03.09.25г 

-  

02.12.2019-

20.12.2019 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Теория и 

методика физ 

воспитания 

школьников в 

условиях реализ 

ФГОС среднего 

- - 



общего 

образования», 

72ч, 

 № 08781 

23 Круковец 

Андрей 

Петрович, 

тр. дог № 

331  от 

25.12.17г 

23.09.1994г. Высшее, ГОУВПО 

БелГУ, 2016г., бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

5б, 

8а,8б,9а, 

9б,10,11 

3 

года 

3   года  Первая 

27.05.21г 

-  14.10.19г-

25.10.19г 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Теория и 

методика физ 

воспитания 

школьников в 

условиях реализ 

ФГОС среднего 

общего 

образования», 72 

ч, № 06941 

- - 

24 Пуль 

Светлана 

Васильевн

а, тр. дог 

№ 176  от 

31.03.2014

г 

1.01.1989г. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет», 

физическая 

культура,2010г., педагог 

по физической культуре 

учитель 

физическо

й 

культуры 

1-4 

 

9 лет  9 лет   

Вышла на 

работу 

после д/о в 

апреле 

2021г 

Без 

категории 

- 17.05.21г.- 

21.05.21г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Содержание и 

методика препод 

физ-ры в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

72 часа, 

№ 4291 

- - 

 Учитель истории 

25 Лисунова 

Наталия 

Валериев

на, тр. дог 

№ 154 от 

2013г 

21.11.1991г. высшее, НИУ БелГУ, 

Учитель истории 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

6а,6б,8б,

10,11 

7лет  7 лет  первая, 

27.04.17г. 

МХК 10.02.20г.- 

06.03.20г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Современные 

подходы в 

изучении 

проблем истории 

России в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

72 часа, № 01423 

26.03.20-

15.04.20, ООО 

«Инфоурок», 

№Особенности 

подготовки к 

сдаче ОГэ по 

обществознани

ю в условиях 

реализации 

ФГОС ООО», 

72ч, рег номер 

120157 

 



 Учитель географии 

26 Сапегина 

Светлана 

Викторов

на, тр. дог 

с 25.08. 

2006 

02.03.1974г Высшее, 

БелГУ, 1997г. 

По специальности 

биология и психология  

квалификация биология 

педагог-психолог 

Учитель 

географии и 

экономики 

5-11 23 

года 

23      

года 

Высшая, 

27.04.17г. 

- 02.09.19г-

13.09.19г 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Современнын 

аспекты 

преподавания 

географии в  

основной и 

средней школе в 

соответс  с 

требованиями 

ФГОС», 72 часов 

Рег № 05414 

___  

 Учителя начальных классов 

27 Атаманова 

Елена 

Ивановна, 

тр. дог от 

1.09.2003г  

09.06.1965г Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского 

1986г, 

по специальности: 

педагогика и методика 

начального обучения . 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов 

3а 34 

года 

32 года Высшая, от 

28.03.19г 

- 14.10.19г-

25.10.19г., 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Формирование 

универспальных 

УУД мл. 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО», 72 

ч, № 06956 

___ Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

28 Бронникова 

Татьяна 

Иосифовна, 

тр. дог от 

24.08.2009г 

20.12.1974г Высшее, 

«Белгородский 

государственный 

университет» 

2007г. 

Квалификация учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

начальных 

классов 

2а 28 

лет 

17 лет Первая, 

27.09. 

2017г. 

- С 13.04.20г.-

12.05.20г. 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Формирование 

УУД младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

 72 часа, 

№ 03471 

___  



29 Киевская 

Елена 

Владимиров

на, тр. дог 

№ 319 от 

15.08.17г 

24.11. 

1974г. 

Высшее, 

«Белгородский 

государственный 

университет» 

1997г., педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов 

3а 24 

года 

20 лет Первая , 

25.04.19г,  

- С 13.04.20г.-

12.05.20г. 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Формирование 

УУД младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

 72 часа, 

№ 03532 

  

30 Шевалдина 

Елена 

Юрьевна, 

тр дог № 

411 от 

19.09.19г 

10.04.1973г Высшее,БГПУ им. 

Ольминского, 1995; 

спец.: педагогика и 

методика начального 

обр-я, квалиф.: учитель 

нач. кл и учитель 

ср.шк. 

Учитель 

начальных 

классов 

4Б 25 

лет  

25 лет  Высшая, 

28.11.19г 

- 03.02.20-12.02.20 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях реализ 

ФГОС НОО»,  

54 ч, 

 № 01187 

ООО 

«Академия 

допобразовани

я» Санкт-

Петербург, 

11.11.2019-

10.02.2020, 

«Дисграфия. 

Дислексия., 

Дискалькулия. 

Психолого-пед 

коррекция», 72 

ч, рег № 12-

0220 

 

31 Санникова 

Елена 

Ивановна, 

тр. дог №  

235 от 

01.09.15г 

31.05. 

1969г. 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

педагогика и методика 

начального обучения с 

дополнительной 

специальностью 

музыка 

Учитель 

начальных 

классов 

3б 29лет 25лет Высшая, 

20.12.18г 

 

- 17.02.20-

17.03.20. , 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Формирование 

УУД мл 

школьников в 

условиях реал 

ФГОС НОО»»72 

часа, 

№ 01755 

- - 

32 Никулина 

Наталья 

Николаевна

, тр. дог от 

06.11.2018г 

№ 374 

 Высшее 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского 

1995г. 

По специальности 

педагогика и методика 

начального 

образования по 

квалификации учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

1 27 

лет 

10        

лет 

Первая 

26.11.2020 

 С 11.02.19г. по 

22.02.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Формирование 

универсальных  

учебных 

действий млад 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО», 72 

  



начальных классов и 

звания учителя средней 

школы. 

часа, 

№ 01164 

 Социальный педагог 

33 Суворова 

Алина 

Дмитриев

на, тр. дог  

№ 406 от 

26.08.19г 

20.01.2000г 2019г, ОГАПОУ 

«Валуйский колледж», 

специалист по 

социальной работе 

Социальный 

педагог 

- - - Соответств

ует 

занимает 

должности 

до 26.08.26г 

- 01.02.21-12.02.21 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Психолого-

рпедагогич 

основы 

социальной 

работы в образ 

организации», 72 

ч, № 01259 

- - 

 Учитель музыки 

34 Хляпова 

Алла 

Владимиро

вна, тр.дог 

№ 199 от 

15.09.14г 

16.08.1972г. Музыкальное училище 

им. П.И.Чайковского, 

учитель музыки, 1993г. 

Учитель 

музыки 

1-4,5-8 

классы 

25 

лет 

25 лет Первая, 

28.04.21г. 

 11.05.21-28.05.21 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития», 

«Проектные 

решения в 

образовании – от 

ученического 

проекта до  

проектного 

управления 

организацией 

(для учителей 

музыки) 

72 часа, 

№ 05688 

  

Учитель технологии изобразительного искусства 

 

35 Коломоец 

Ирина 

Петровна, 

тр. дог № 

334 от 

01.02.18г 

10.02. 

1985г. 

ГОУВПО БелГУ,2007г., 

учитель начальных 

классов и учитель 

изобразительного 

искусства, педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

изобразительное 

искусство  

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии 

5а,5б, 

6а,6б, 

7а,7б, 

8а,8б 

 11 

лет 

3 года Первая 

28.04.21г 

 05.04.21-

30.04.2021г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Проектные 

решения  в 

образовании – от 

ученического 

проекта до 

проектного 

управления 

организацией (для 

учителей 

технологии), 72 ч 

Рег № 04577 

06.03.20-

06.05.20г 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология –

групп» 

 

«Инновационн

ые технологии 

на уроках ИЗО 

в современной 

школе», 36 ч 

№ 009096 

- 



 Учитель - логопед 

36 Ржевская 

Александра 

Федоровна, 

т.д № 383 

от 27.02.19г 

31.03. 

1952г. 

Высшее 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского 

1989г., учитель начальных 

классов 

Учитель - 

логопед 

1-4 48 

лет 

35 лет Первая, 

24.10.2019г 

первая 

 

 с 21.01.19г по 

1.02.19г ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

Современные 

подходы к 

организации 

кор.-развив. 

работы  учителя-

логопеда 

образоват. 

организации»,  

72 ч 

 

 Звание 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ» 

Педагог - психолог 

37 Павлова 

Евгения 

Азатовна, 

т.д.№ 329 

от 

14.11.17г, 

д/о  с 

23.05.19г по 

04.08.22г 

28.05. 

1991г. 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

Бел ГУ НИУ, магистр, 

психология, 2017г. 

 

диплом от 09.11.18г 

«Учитель –дефектолог» 

Педагог - 

психолог 

- 2 

года 

2 года Без 

категории 

- 01.10.18г. – 

12.10.18г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Актуальные 

вопросы 

психологич 

сопровождения 

образоват 

процессав образ 

организации» 

72  ч,  

- - 

 ПДО, ПК 

38 Шостко 

А.В., тр. дог 

№  341 от 

04.04.18г 

(совместите

ль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Белгородский институт 

культуры, 2006г; худ.рук 

эстрадного коллектива 

  14 

лет 

2 года Без 

категории 

- -   

39 Гусева 

Валентина 

Семеновна 

(совместите

ль), тр. дог  

№ 76 от 

01.09.11г 

30.12.1955 Высшее, Белгородский  

пед.институт им. 

Ольминского,  1979г, 

рус.яз и литература; 

учитель рус.яз и 

литературы. 

Учитель ПК 4а,4б, 

5а,5б 

46 

лет 

15 лет Первая, 

26.12.19г 

 16.03.20г по 

27..03.20г, 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

 Отличник 

просвеще

ния 



ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

условиях реализ. 

ФГОС», 72 ч, 

 № 02712 

 


