
Персональный состав педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы МАОУ «СПШ №33» по 

состоянию на 01 сентября 2022 года 
 

№  
п/п 

ФИО 

педагогичес 

кого 

рабоника 
 

Должность Образование (наименование 

учебного заведения,  

специальность  и 

квалификация по диплому, 

год окончания) 

Квалифика

цион 
ная катего 

рия 

Педагоги 

ческий 

стаж 

общий 

Педагогичес

кий стаж в 

данной 

школе 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Награды Сведения о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, 

заочном обучении (учебное заведение, 

предмет, программа,  объём, год 

окончания) 

1.  Камардина 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт, 
специальность русский язык и 

литература, 
квалификация-учитель русского 

языка и литературы ,1994 

Высшая 
 

34 25 Русский язык  и 

литература 
 МБУ ДПО «СОИРО» 

28.01.2020 – 15.02.2020 «Содержание и 

организация образовательной деятельности 
по учебным предметам «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 108 часов 

2.  Ивановская 

Ольга 
Ивановна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность русский язык и 

литература, 
квалификация-учитель русского 

языка и литературы звание 

учитель средней школы, 1981 

Высшая 
 

45 24 Русский язык  и 

литература 
 

  

Почетная грамота 

РФ 
МБУ ДПО «СОИРО» 

08.02.2021-19.02.2021 «Проектирование и 
организация образовательной деятельности 

по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература» в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО», 72 часа 

3.  Филонова 

Оксана 

Александров
на 

Учитель Высшее, Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт, 
специальность русский язык и 

литература, 
квалификация-учитель русского 

языка и литературы средней 

школы и звание учитель, 1996 

Высшая 
 

27 17 Русский язык и 

литература 
 
 

 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

ООО «ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» 
06.02.2021-09.03.2021 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и 
литература» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», 

144 часа  
4.  Бондарева 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель Высшее, Белгородский 
государственный университет, 

специальность филология, 
квалификация-учитель русского 

языка и литературы, 1999 

Высшая 
 

32 26 Русский язык и 
литература 

 

 

 ВНОЦ «Современные образовательные 
технологии» 

27.06.2021-20.07.2021 
«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и 

литература» в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС нового поколения», 

144 часа  
5.  Харченко 

Вера 

Александров

на 

Учитель  Высшее, Воронежский 
государственный 

педагогический университет, 

квалификация учитель русского 
языка и литературы, 

специальность филология, 2002 

Высшая  
 

24 13 Русский язык и 
литература 

 

 
 

 

 ООО «Высшая школа делового администриро 
вания» 

27.03.2020-06.04.2020 
 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 



 русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 
6.  Малахова 

Галина 

Федоровна 

Учитель Высшее, Белгородский 
государственный 

педагогический институт, 

специальность русский язык и 
литература, 

квалификация-учитель русского 

языка и литературы и звание 
учителя средней школы, 1990 

Высшая 
 

38 15,4 Русский язык и 
литература 

Почетный 
работник общего 

образования 
 
 

МБУ ДПО «СОИРО» 
28.01.2020 – 15.02.2020 «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

по учебным предметам «Русский язык» и 
«Литература» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 108 часов 

1.  Криводерева 

Людмила 
Вячеславовна 

Учитель Высшее, Елецкий 

государственный университет 
имени И.А. Бунина, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 
специальность «Филология», 

2002 

Высшая 24 22 Русский язык, 

литература 
 

 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
14.01.2022-05.02.2022 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и 
литература» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», 

144 часа 
2.  Анпилова 

Лариса 

Михайловна 

Учитель  Высшее, Елецкий 

государственный педагогический 

институт имени Бунина, 
специальность - 

русский языка и литература; 

квалификация - учитель русского 
языка и литературы, 1987 

Не имеет 28 18 Русский язык, 

литература 
 
 

 

 МБУ ДПО  «СОИРО» 
03.02.2020-14.02.2020 

 «Проектирование и организация 
образовательной деятельности по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 72 
часа 

3.  Бесхмельницы

на Марианна 

Николаевна 

Учитель  Высшее, Арзамасский 

государственный. педагогический. 

институт им. А.П. Гайдара,  

специальность – русский язык и 

литература; квалификация – 

учитель русского языка и 
литературы, 1980 

Высшая 42 37 Русский язык, 

литература 
 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

ООО «Высшая школа делового администриро 
вания» 

31.03.2020-10.04.2020 
 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 
русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 
4.  Михайлевич 

Раиса 

Николаевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского,  

специальность - русский язык и 
литература; 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы и звание 
учитель средней школы,1988 

Высшая  39 35 Русский язык, 
литература 

 

 

Почетный 
работник общего 

образования 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
12.03.2020– 04.04.2020 «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности 

и методике преподавания предметов «Русский 
язык», «Литература» в средней школе с 

учетом потребностей ФГОС нового 

поколения , 144 часа 

5.  Прасолова 

Оксана 
Владимировна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный университет,   
специальность – русский язык и 

литература; 
квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 2008 

Высшая 26 18 Русский язык, 

литература 
 

 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
 27.01.2021-18.02.2021 «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в основное и 
средней школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения», 144 часов 
6.  Постникова 

Елена 
Константиновн

а 

Социальн

ый педагог 
Высшее, Белгородский 

государственный университет,   
специальность – русский язык и 

литература; 
квалификация – учитель русского 

Первая  16 14 Русский язык, 

литература 
 МБУ ДПО «СОИРО» 

19.04.2021-23.04.2021 
«Современные подходы к организации 

профессиональной деятельности социального 

педагога общеобразовательной организации», 



языка и литературы, 2004 72 часа 
7.  Степанищева 

Светлана 
Николаевна 

Учитель Высшее, Белгородский 

педагогический институт 
специальность немецкий и 

английский языки, 

квалификация  учитель 
немецкого и английского 

языков и звание учителя 

средней школы, 1993 

Высшая 
 

28 22 Английский язык 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Немецкий язык 
 

 

 

 Всероссийский научно-образовательный 

центр 
«Современные образовательные технологии» 

28.02.2019  – 22.03.2019 «Современные 

методики и особенности преподавания 
предмета «Английский язык» в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО», 144 часа 

8.  Буденко Елена 

Ивановна 
Учитель Высшее, Воронежский 

государственный университет, 

квалификация - бакалавр 
филологии, специальность — 

филология, 2008 

Первая  
 

10 10 Английский язык 
 

 
 

 

 
 

 

Немецкий язык 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
16.11.2020-27.11.2020 

«Проектирование и организация 
образовательной деятельности по учебному 

предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 72 
часа 

9.  Ананко Ольга 

Николаевна 
Учитель Высшее, Камбылский 

государственный 

педагогический институт 
имени М.Х. Дудати, 

специальность — английский 

язык; квалификация - учитель 
английского языка, 1999; 

ФГАОУ ВПО БГНИУ, 

специальность- 
государственное и 

муниципальное управление; 

квалификация — менеджмент, 
2011. 

Первая 21 16 Английский язык  МБУ ДПО «СОИРО» 
09.03.2021 — 22.03.2021 «Проектирование и 

организация образовательной деятельности 
по учебному предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 72 

часа 

10.  Ушакова 

Наталия 
Николаевна 

Учитель 

английског
о языка 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Воронежский 

государственный университет», 
специальность лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 

квалификация лингвист. 
преподаватель, 2004 

Высшая 15 15 Английский язык 
 
 

 

 
 

 

 
Немецкий язык 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
20.04.2020-29.04.2020 

«Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС», 108 часов 

11.  Захарченко 

Анастасия 

Васильевна 

Учи 
тель 

Высшее, Карагандийский 

государственный университет, 

специальность иностранный 
язык, квалификация  учитель и 

английского языка, 2004 

Высшая  
 

23 17 Английский язык  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
16.04.2020-25.04.2020 

«Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС», 108 часов 
12.  Пархоменко 

Елена 
Учитель Высшее, Белгородский 

государственный 
Высшая 36 17 Английский язык 

 
 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 



Владимировна педагогический институт, 

специальность история, 
обществоведение, английский 

язык, квалификация учитель 

истории обществоведения и 
английского языка,  1986 

 

 
 

 

 
 

 

 

29.04.2020-08.05.2020 «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 
требований ФГОС», 108 часов 

13.  Анпилова 
Ирина 

Андреевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный 
университет, специальность — 

иностранный язык, 
квалификация учитель 

иностранного языка, 1996 

Высшая 14 14 Английский язык 
 

 

 
 

 

 

 

Немецкий язык 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
16.11.2020-27.11.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности по учебному 
предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 72 

часа 

14.  Нор Людмила 
Николаевна 

Учитель  Высшее, Воронежский 
экономико-правовой институт,  

специальность — перевод и 

переводоведение, 
квалификация — лингвист, 

переводчик, 2010 

Первая  4 4 Английский язык  Общество с ограниченной ответственностью 
«Знанио» 

10.01.2020 — 10.02.2020 
«Преподавание английского языка в условиях 

обновления содержания образования и 

реализации ФГОС», 108 часов 
15.  Чеканцева 

Юлия 

Витальевна 

Учитель  Высшее, Воронежский 
государственный университет, 
лингвистики, специальность — 

преподавание иностранных 
языков, 2002 

Первая  24 24 Английский язык  ООО «Инфоурок» 
18.11.2021-15.12.2021 «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 108 часов 

16.  Кононова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный университет, 

специальность -  иностранный 
язык с дополнительной 

специальностью «Второй 

иностранный язык», 
квалификация — учитель 

английского и немецкого 

языков, 2007 

Первая 6 6 Английский язык 
 

 
 

 

 
 

 

Немецкий язык 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
21.10.2019  – 11.11.2019 «Содержание и 

организация образовательной деятельности 
по учебному предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 108 

часов 

17.  Соловьева 

Марина 

Владимировна 

Учитель Высшее, 
Воронежский государственный 

педагогический университет, 
педагогическое образование 

Квалификация -  бакалавр, 2016 

Высшая  13 9 Английский язык  ООО «Центр развития педагогики»  
21.11.2021-12.12.2021 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

иностранного языка (английского языка)», 108 

часов 
18.  Новикова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, иностранный язык 

(английский) с дополнительной 
специальностью иностранный 

язык (немецкий), 2011   

Первая 18 18 Английский язык 
 

 
 

 

 
 

Немецкий язык 

 ООО «Знанио» 
28.11.2019 - 
28.12.2019 

«Преподавание английского языка в условиях 

обновления содержания образования и 

реализации ФГОС», 108 часов 

19.  Пыхтунова 

Алина 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный 

Первая  11 11 Английский язык 
 

 ООО «Знанио» 
07.12.2019 - 



Юрьевна национальный 

исследовательский 
университет, иностранный язык 

(английский) с дополнительной 

специальностью иностранный 
язык (немецкий), 2011   

 

 
 

 

 
 

 

Немецкий язык 

07.01.2020 
«Преподавание английского языка в условиях 

обновления содержания образования и 

реализации ФГОС», 108 часов 

20.  Ваганова Олеся 
Сергеевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный университет, 

английский язык, учитель 

английского языка, 2012 

- 11 11 Английский язык 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Немецкий язык 

 ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

29.04.2020-08.05.2020 
«Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС», 108 часов 

21.  Чуева 
Светлана 

Сергеевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный университет , 

квалификация учитель 

начальных классов, учитель 
математики, специальность 

педагогика и методика 

начального образования, 2005  

Высшая  17 2 Математика   ООО «Инфоурок» 
14.02.2021-10.03.2021 «Методика обучения 

математике в основное и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов 

22.  Шамбергер 

Софья 

Ивановна 

Учитель  Среднее профессиональное, 

Старооскольский 

педагогический колледж, 
преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов, 2017 

- 1 1 Математика   ООО «Инфоурок» 
10.07.2021-04.08.2021 «Методика обучения 

математике в основное и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов 

23.  Слепынина 
Наталья 

Сергеевна 

Учитель Высшее, Курский 
государственный 

педагогический институт, 

специальность математика, 
квалификация-учитель 

математики средней школы, 
1992 

Высшая 
 

31 26 Математика 
 

 

 

 ООО «Столичный учебный центр» 
18.02.2019 – 12.03.2019 «Математика. 

Методика обучения в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО», 108 
часов 

24.  Пивоварова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический институт, 
специальность математика, 

физика 
квалификация-учитель 

математики, физики, 1982 

Высшая 
 

39 26 Математика 
 

 
 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

ООО «Столичный учебный центр» 
20.05.2021-08.06.2021 «Подготовка к сдаче 

экзаменов. Современные тенденции 
использования развивающих  и социально-

психологических подходов подготовки 

учащихся старших классов» , 72 часа 

25.  Лихачева 

Галина 
Александровна 

Учитель Высшее, Курский 

государственный 
педагогический университет, 

квалификация учитель 

математики, специальность 
математика, 1999 

Высшая 32 32 Математика  ООО «Столичный учебный центр» 
03.06.2020-30.06.2020 «Математика. Методика 

обучения в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов  



26.  Провоторова 

Елена 
Викторовна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность математика, 

квалификация учителя 
математики, информатики и 

вычислительной техники и 

звание учителя средней школы, 
1991 

Высшая 
 

35 28 Математика  
 
 

 

 

 ООО «Столичный учебный центр» 
15.01.2020-18.02.2020 «Математика. Методика 

обучения в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов 
 

27.  Лебедева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель  Высшее, 
Белгородский государственный 

педагогического институт,  
специальность –  физика и 

математика; 
квалификация – учитель физики и 

математики в средней школе, 1982 

Высшая  39 32 Математика  
 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

МБОУ ДПО «СОИРО» 
07.10.2019-25.10.2019 

«Содержание и организация образовательной 
деятельности по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 108 часов 

28.  Щербатюк 

Ольга 
Геннадьевна 

Учитель  Высшее, Джамбульский 

педагогический институт,  
специальность –  математика и 

физика; 
квалификация – учитель  

математики и физики 
математики, 1995 

Высшая  24 19 Математика   ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 
20.06.2019 «Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности (математика, физика, 
информатика) в условиях реализации ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 108 часов 
29.  Хаустова 

Светлана 

Александровна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный университет , 

квалификация учитель 

начальных классов, учитель 
информатики, специальность 

педагогика и методика 

начального образования с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2010 

Высшая  11 11 Информатика  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ООО «Столичный учебный центр» 
02.07.2020-28.07.2020 «Современные 

педагогические технологии: эффективное 

применение в образовательном процессе в 
контексте реализации ФГОС», 108 часов 

30.  Косенко 

Максим 
Иванович 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет ,  педагогическое 
образование, 2016 

Высшая  8 1 Математика  
 
 

 

 
 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
24.08.2021-02.09.2021 

«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 
ОО», 108 часов 

31.  Гополова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель  Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Государственный 

технологический университет 
«Московский институт стали и 

- 2 2 Информатика   ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ» 
16.11.2020-10.12.2020 «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72 часа 



сплавов», специальность — 

информационные системы и 
технологии, квалификация  - 

инженер, 2009 год  
32.  Чучина 

Наталья 
Михайловна 

Учитель Высшее, Курский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность математика, 

физика,  квалификация учителя 
физики и математики средней 

школы, 1981 

Высшая 
 

40 26 Физика 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Астрономия 

Почетный 

работник общего 
образования 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
05.06.2020-14.06.2020 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходу изучения курсов физики 
в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

33.  Фомина 
Надежда 

Петровна 

Учитель Высшее, Воронежский 
государственный 

педагогический институт, 

специальность, физика, 
квалификация-учитель физики , 

информатики, и 

вычислительной техники 1993 

Высшая  28 24 Физика 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
астрономия 

 

 
 

 

 

 ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

13.08.2020-22.08.2020 
«Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходу изучения курсов физики 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

34.  Литке Наталья 
Владимировна 

Учитель Высшее, Хабаровский 
государственный 

педагогический институт, 

специальность химия, 
биология, квалификация –

учитель химии, биологии, 1991 

Высшая 
 

 

 
 

 

 

30 19 Химия  
 

 

 
 

Почетный 
работник общего 

образования 

ООО «Столичный учебный центр» 
17.07.2019 – 06.08.2019  

«Химия: Современные образовательные 

технологии в преподавании с учетом ФГОС», 
72 часа 

35.  Сидорова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический институт 
специальность химия, 

биология, квалификация –

учитель химии, биологии, 1985 

Высшая  
 

36 24 Химия 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
15.01.2022-23.01.2022 «Современные 

образовательные технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС», 108 часов 



 

 
 

Биология 
 
 

 

36.  Бондарева 

Тамара 
Николаевна 

Учитель Высшее, Брянский 

государственный институт, 
специальность биология и 

химия, квалификация — 

учитель биологии и химии, 
1987 

Высшая 34 22 Биология 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Естествознание 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
22.10.2019 

«Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС», 108 
часов 

37.  Андрющенко 

Елена 

Сергеевна 

Учитель  Высшее, Криворожский 

государственный 

педагогический институт, 
биология и химия, учитель 

биологии и химии,1994 

Первая  26 24 Биология  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Химия 

 

 
 

Почетный 

работник 

воспитания и 
просвещения РФ 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 
29.03.2019-12.05.2019 

«Педагогика и методика преподавания 
биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего 

образования», 108 часов 

38.  Лукьянченко 

Алла 
Анатольевна 

Учитель  Высшее, Воронежский 

педагогический институт, 
специальность -  география; 

квалификация - учитель 

географии, 1987 

Высшая  39 33 География  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Почетный 

работник общего 
образования 

ООО Высшая школа делового 

администрирования» 
05.05.2019 – 15.05.2019 «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения географии в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 



 

 
 

39.  Кононова 

Ольга 

Викторовна 

учитель Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт, 
квалификация -география, 

биология, специальность -

учитель географии и биологии 
средней школы, 1990 

Высшая 31 9 География 
 

 
 

 

 
 

 

 

 ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 
20.06.2020 

«Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности 

(биология, химия, география) в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический подход», 

108 часов 

40.  Карапузова 

Марина 

Михайловна 

учитель Высшее,  Воронежский 

экономико-правовой институт, 

квалификация - психолог, 
преподаватель психологии, 

специальность - психология, 

2003 

Высшая 33 28 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

ООО НОЦ «Развитие» 
25.02.2020-14.03.2020 «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по 
предмету «ОБЖ» в рамках ФГОС», 108 часов 

41.  Шарапов 

Александр 

Николаевич 

Преподава

тель-

организато
р ОБЖ 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

университет,  менеджмент 
организации, 2014  

Первая  13 7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 
 

 

 АНО ДПО «Национальный технологический 

университет» 
22.04.2020-19.05.2020 «Содержание и 

методика преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» в условиях реализации ФГОС ОО», 

108 часов 

42.  Гладкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель Высшее, Курский ордена "Знак 

почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность история, 

квалификация-учитель истории 
и обществоведения средней 

школы, 1988   

Высшая 
 

 

 

 
 

 

 
 

39 26 История Почетный 

работник общего 

образования 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
27.01.2021-18.02.2021 «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета 

«История»  в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС нового поколения»,  

144 часа 
 

43.  Парамонова 

Вера 
Васильевна 

Учитель Высшее, Воронежский 

государственный университет, 
специальность история, 

квалификация историк. 

преподаватель истории и 
обществоведения, 1984 

Высшая 
 

38 25 История, 

обществознание, 
право 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Почетный 

работник общего 
образования,  

 

Заслуженный 
учитель РФ 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
20.12.2021-11.01.2022 «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета 

«История» в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС нового поколения 

», 144 часа 

44.  Шаталова Нина 

Алексеевна 
Учитель Высшее, Целиноградский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность история, 

квалификация-учитель 
истории, 1995 

Первая 
 

33 10 История, 

обществознание 
 

 

 
 

 МБУ ДПО  «СОИРО» 
01.02.2021-12.02.2021 «Проектирование и 

организация образовательной деятельности 

по учебным предметам «История, 

«Обществознание» в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО», 72 часа 



 

 
 

45.  Абразумова 

Марина 

Николаевна 

Учитель Высшее, Курский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 
специальность история, 

квалификация учитель истории 

и обществоведения средней 
школы, 1990  

Первая  
 

20 6 История, 

обществознание 
 
 

 

 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
23.02.2020 — 03.03.2020 «Особенности 
подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 
«История»  в условиях реализации ФГОС 

СОО», 108 часов 
46.  Хаустова 

Светлана 
Ивановна 

Учитель Высшее, Елецкий 
государственный университет 

имени И.А. Бунина, 

специальность историк, 
квалификация-историк, 

преподаватель истории, 2010 

Высшая 17 11 История, 
обществознание, 

право 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
27.01.2021-18.02.2021 «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета 
«История» в  основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения , 

144 часа 
47.  Авдеева Ольга 

Николаевна 
Учитель  Высшее, Воронежский 

государственный университет им. 

Ленинского комсомола, 
специальность – история; 

квалификация – преподаватель 

истории и обществоведения, 1987 

Высшая  35 28 История, 

обществознание 
 
 

 

 
 

 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
20.07.2020– 11.08.2020 «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности 
и методикам преподавания предмета 

«Обществознание» в  основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС нового 
поколения , 144 часа 

48.  Ишкова Ирина 

Николаевна 
Учитель Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический  университет 

специальность русский язык и 
литература, квалификация-

учитель русского языка и 

литературы средней школы, 
2000 

Первая 
 

23 23 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
 

Почетный 

работник общего 

образования 

ГАОУ ВО МИОО 
11.01.2020-02.02.2020 «Содержание и 

методика преподавания модуля «Основы 

православной культуры» комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», 72 часа 

49.  Галюзина 

Анна 
Александровна 

Учитель Высшее, Воронежский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность русский язык и 

литература, квалификация-
учитель русского языка и 

литературы средней школы, 

1973 

Высшая 
 

52 14 Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 
 

Литература 
 

 
 

Отличник 

народного 
просвещения 

МБУ ДПО «СОИРО» 
25.03.2019  – 12.04.2019 «Основы духовно-

нравственного  развития и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 108 часов 

50.  Меньшикова 

Оксана 
Петровна 

Учитель Средне-специальное, 

Алексеевское педагогическое 
училище Белгородской области, 

специальность изобразительное 

искусство и черчение, 
квалификация учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, 1995; 
высшее, ФГАОУ ВПО БГНИУ,  

Первая 10 9 Изобразительное 

искусство  
 МБУ ДПО «СОИРО» 

09.09.2019  – 27.09.2019 «Предметная область 
«Искусство»: содержание и организация 

образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО», 108 часов 



специальность — педагогика и 

методика начального 
образования, квалификация — 

учитель начальных классов, 
 2015 

51.  Сыровацкий 
Алексей 

Анатольевич  

Учитель Высшее, Талды-Курганский 
педагогический институт им. 

Джансугурова, специальность 

музыка и пение, квалификация 
учитель музыки и пения, 1985  

Первая 39 8 Музыка  МБУ ДПО  «СОИРО» 
20.01.2020-31.01.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности по учебном 
предмету «Музыка» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 72 часа 
52.  Кошевая Олеся 

Геннадьевна 
Учитель  Высшее, Елецкий 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация учитель музыки 
и культурологии, 2002  

Высшая 19 15 Музыка  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
09.09.2019  – 27.09.2019 «Предметная область 

«Искусство»: содержание и организация 

образовательной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО», 108 часов 

53.  Филоненко 
Виктория 

Николаевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет ,  педагогическое 

образование, 2017 

- 1 1 Музыка   ООО «ВНОЦ «СОТех» 
16.01.2022-28.01.2022 

"Современные методики обучения музыке в 

общеобразовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС", 72 часа 

54.  Плеханова 
Галина 

Ивановна 

Учитель Среднее-специальное, 
Ивантеевский механико-

технологический техникум, 

специальность швейное 
производство, квалификация 

техник-технолог, 1988 

Высшая  
 

33 33 Технология    МБУ ДПО  «СОИРО» 
06.04.2020-17.04.2020 

«Обновление содержания и организация 

образовательной деятельности по учебном 
предмету «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 72 часа 
55.  Скубак Вера 

Леонидовна 
Учитель Среднее-специальное, 

Клепиковский технологический 
техникум, специальность 

швейное производство,  

квалификация 
техник-технолог, 1984 

Высшая 
 

34 24 Технология  
 
 

 

 
 

 

 

Почетный 

работник общего 
образования 

МБУ ДПО  «СОИРО» 
06.04.2020-17.04.2020 

«Обновление содержания и организация 

образовательной деятельности по учебном 

предмету «Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО», 72 часа 



56.  Калайчиди 

Дмитрий 
Алексеевич 

Учитель  Высшее, ФГБОУ ВО 

Московский государственный 
машиностроительный 

университет, машины и 

аппараты химического 
производства, инженер, 2013 

- 3 3 Технология   МБУ ДПО «СОИРО» 
13.05.2019  – 31.05.2019 «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

по учебному предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 108 
часов 

57.  Шишаева 

Елена 
Валерьевна 

Учитель  Высшее, Белгородский институт 

предпринимательства и культуры, 
специальность – художественное 

проектирование и моделирование 

изделий текстильной и легкой 
промышленности, квалификация – 

художник-модельер, 1999 

Высшая  21 13 Технология  
 
 

 

 
 

 

 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
06.04.2020-17.04.2020 

«Обновление содержания и организации 

образовательной деятельности по учебному 

предмету «Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО», 72 часа 

58.  Матис Лариса 
Анатольевна 

Учитель Высшее,Таджикский институт 
физической культуры, 

квалификация преподаватель, 

специальность   физическая 
культура, 1996 

Высшая 25 10 Физическая 
культура 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр «Мой университет» 

13.06.2019 
«Разработка урока физкультуры по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 108 часов 
59.  Чиркова Елена 

Владимировна 
Учитель Высшее, Воронежский педагог.  

государст. университет, 

квалификация педагог по 

физической культуре и спорту, 
специальность физическая 

культура и спорт, 1998 

Высшая 
 

28 14 Физическая 
культура 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр «Мой университет» 

13.06.2019 
«Разработка урока физкультуры по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 108 часов 
60.  Авилов 

Александр 

Николаевич 

Учитель Высшее, Белгородский 
государственный 

педагогический институт, 

специальность физическая 
культура, квалификация 

учитель физической культуры, 

1990 

Высшая 29 9 Физическая 
культура 

Почетный 
работник общего 

образования 

МБУ ДПО «СОИРО» 
04.03.2019 – 25.03.2019 «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

по учебному предмету «Физическая культура» 
в соответствии с требованиями ФГОС», 108 

часов 

61.  Коростелев 
Федор 

Викторович 

Учитель Высшее, государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный университет» 

квалификация- педагог по 

физической культуре 
специальность- «Физическая 

культура», 2008 

Первая 10 10 Физическая 
культура 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр «Мой университет» 

04.02.2021 
«Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей 

школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

62.  Власов Сергей 
Владимирович  

Учитель  Высшее, ФГАОУ ВПО "СТИ 
НИТУ "МИСиС", квалификация 

— инженер, специальность — 

Первая 8 6 Физическая 
культура  

 АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр «Мой университет» 

04.02.2021 



металлургические машины и 

оборудование, 2013 
«Физическое воспитание и формирование 

правил  здорового образа жизни у детей 
школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 
63.  Девиченко 

Юлия 
Сергеевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет, 

физическая культура, педагог по 

физической культуре,  
2015  

Первая  4 4 Физическая 

культура 
 АНО ДПО «Национальный технологический 

университет» 
21.08.2020-11.09.2020 «Организация 

образовательной деятельности по учебном 

предмету «Физическая культура» в 
соответствии с требованиями ФГОС », 108 

часов  
64.  Акимов Игорь 

Владимирович 
Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

педагогическое образование, 
бакалавр, 2019 

- 2 1 Физическая 
культура 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОБЖ 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр «Мой университет» 

03.02.2021 
«Физическое  воспитание  и формирование 

правил здорового образа жизни у детей 

школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

65.  Уварова Алина 

Юрьевна 
Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет ,  

педагогическое образование, 2018 

- 1 1 Физическая 

культура 
 АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр «Мой университет» 
03.02.2022 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта», 108 часов 

66.  Гаспарян 

Сусанна 

Александровна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

Государственный педагогический 

институт им. М.С.Ольминского, 
педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов, 1994 

Высшая  27 4 Биология   АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 
29.03.2019-12.05.2019 

«Педагогика и методика преподавания 
биологии  в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования», 

108 часов 
67.  Овсянникова 

Нина 

Анатольевна 

Учитель Высшее, Курский 

педагогический институт, 

специальность педагогика  и 
методика начального 

обучения,квалификация 

учитель начальных 
классов,1990 

Высшая 
 

37 26 Началь 
ные классы 

Почетная грамота 

МО и науки РФ 
ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
06.12.2021-12.12.2021 «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС», 
72 часа 

68.  Аленушкина 

Елена 
Александровна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, специальность — 
педагогическое образование, 

квалификация — бакалавр, 

2018 

Высшая  30 30 Началь 
ные классы 

 ООО «Инфоурок» 
27.01.2021 — 10.02.2021 «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 часа 

69.  Толстопятых 
Людмила 

Егоровна 

Учитель  Среднее специальное, 
Белгородское педагогическое 

училище №2, специальность — 

учитель начальных классов 

Высшая  27 27 Началь 
ные классы 

 АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования» 
25.02.2020-10.03.2020 «Теория, методика и 



общеобразовательной школы; 

квалификация — учитель 
начальных классов, 1990. 
Высшее,  Белгородский 

государственный 
педагогический институт им. 

М.С. Ольминского, 

квалификация учитель русского 
языка и литературы, 

специальность филология, 1995 
 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 
общего образования», 72 часа 

 

70.  Городниченко 
Диана 

Александровна 

Учитель Высшее, Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, специальность 

теория и методика начального 
образования, квалификация — 

учитель начальных 

классов,2020 

- 
 

9 1 Началь 
ные классы 

 ООО «Инфоурок» 
22.08.2021-15.09.2021 «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 часа 

71.  Юнг Татьяна 
Николаевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, специальность — 

педагогическое образование, 

квалификация - бакалавр, 2017  

- 11 2 Началь 
ные классы 

 АНО ДПО «Среднерусская академия 
современного знания» 
23.06.2020-10.07.2020 

«Педагогика и методика начального общего 
образования в рамках реализации ФГОС», 72 

часа 

72.  Часовских 
Елена 

Валериевна 

Учитель Высшее, Елецкий 
государственный университет 

имени И.А. Бунина, 

специальность филология, 
квалификация учитель русского 

языка и литературы, 2003 

Первая  
 

23 7 Началь 
ные классы 

 АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования» 
25.02.2020-10.03.2020 «Теория, методика и 
современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа 
73.  Прокофьева 

Инна 

Викторовна 

Учитель Высшее, Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, специальность 

педагогика и методика 
начального образования, 

квалификация учитель 

начальных классов, 2013  

Высшая 
 

36 26 Началь 
ные классы 

 ООО «Инфоурок» 
27.11.2019 - 
11.12.2019 

«Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 
НОО», 72 часа 

74.  Емельянова 
Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее, Елецкий 
государственный университет 

им. 

И.А.Бунина»,специальность 
педагогика и методика 

начального образования 

квалификация  учитель 
начальных классов 2003 

Высшая 
 

30 18 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
 25.03.2019 — 05.04.2019 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования как средство 
повышения качества начального  общего 

образования», 72 часа 

75.  Игумнова Учитель Высшее,Ульяновский  ордена Высшая 37 13 Началь Почетный МБУ ДПО «СОИРО» 



Екатерина  
Владимиров 

на 

«Знак Почета» 

государственный  
педагогический институт, 

специальность русский язык и 

литература, квалификация -  
учитель русского языка и 

литературы, 1984 

 ные классы работник 

воспитания и 
просвещения РФ 

  25.03.2019 — 05.04.2019 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
начального общего образования как средство 

повышения качества начального  общего 

образования», 
72 часа 

76.  Акинина 

Наталья 
Анатольевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность педагогика и 

методика начального 
обучения,квалификация  

учитель начальных классов и 

звание учителя средней школы 

1977  

Высшая  34 25 Началь 
ные классы 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
15.03.2020-27.03.2020 «Современные способы 
формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 

77.  Шеховцова 

Людмила 
Дмитриевна 

Учитель Высшее, Харьковский 

государственный университет 
специальность математика 

образования квалификация  

математика, преподаватель 
математики, 1985 

Высшая 
 

25 23 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
 25.03.2019 - 05.04.2019  «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования как средство 

повышения качества начального  общего 
образования», 72 часа 

78.  Молчанова 

Елена 
Анатольевна 

Учитель Высшее, Курский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 
квалификация учитель 

начальных классов, 1987 

Высшая 
 

35 22 Началь 
ные классы 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  
06.12.2021-12.12.2021 «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС», 
72 часа 

79.  Сторожева 

Галина 
Викторовна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный 
педагогический институт 

специальность русский язык и 

литература, квалификация  
учитель русского языка и 

литературы, звание учитель  

средней школы, 1977  

Высшая 
 

52 18 Началь 
ные классы 

Отличник 

народного 
просвещения 

АНО «Санкт_петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования» 

11.02.2021-25.02.2021 «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 
начального, основного общего  и среднего 

общего образования» 72 часа 

80.  Дровникова 

Наталья 

Александровна 

Учитель  г. Белгород Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный университет»,  

специальность -педагогика и 
методика начального 

образования, квалификация - 

учитель начальных классов, 
2006  

Высшая  21 10 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
 25.03.2019 — 05.04.2019  «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
начального общего образования как средство 

повышения качества начального  общего 

образования» ,72 часа 

81.  Диденко 

Татьяна 
Алексеевна 

Учитель  Высшее, ФГАОУ 

«Белгородский 
государственный  

национальный 

исследовательский 
университет», педагогическое 

Первая  7 7 Началь 
ные классы 

 ООО «Инфоурок» 
26.01.2021-10.02.2021 «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 часа 



образование Среднее 

специальное, Старооскольский 
педагогический колледж, 

специальность — преподавание 

в начальных классах, 
квалификация — учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 
области изобразительного 

искусства, 2014 
82.  Добротина 

Елена 
Семеновна 

Учитель  Высшее, Борисоглебский 

государственный 
педагогический институт, 

квалификация — учитель 

начальных классов, 

специальность — педагогика и 

методика начального обучения, 
2000 

Высшая  4 1 Начальные классы  ООО «ВНОЦ «СОТех» 
11.02.2020-24.02.2020 

«Современные способы формирования 

предметных и метапредметных результатов с 

учетом требований ФГОС НОО», 72 часа 

83.  Семенова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт им. 
М.С. Ольминского, 

квалификация — учитель 

начальных классов, 
специальность — педагогика и 

методика начального обучения, 

1984 

Первая  5 5 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
02.12.2019 – 13.12.2019 «Федеральный 

государственный образовательный  стандарт 
как средство  повышения качества начального 

общего образования», 72 часа 

84.  Холостых 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный университет, 

специальность педагогика и 
методика начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов, 2016 

- 4 2 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
18.02.2019 – 01.03.2019 «Федеральный 

государственный образовательный  стандарт 
как средство  повышения качества начального 

общего образования», 72 часа 

85.  Романенко 
Валентина 

Михайловна 

Учитель Высшее, Белгородский 
государственный 

педагогический институт им. 

М.С. Ольминского, 
специальность русский язык и 

литература, квалификация 
учитель русского языка и 

литературы, звание учителя 

средней школы, 1988 

Высшая 
 

43 14 Началь 
ные классы 

Почетная грамота 
МО и науки РФ 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
19.02.2020-07.03.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС 
НОО», 72 часа 

86.  Савоненко 

Марина 

Николаевна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный университет, 

специальность педагогика и 
методика начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов, 1998 

Высшая 
 

26 26 Началь 
ные классы 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 
 16.12.2019-30.12.2019  

«ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности и современные подходы к 

воспитанию в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа 



87.  Куриленко  
Вера Ивановна 

Учитель Высшее, Херсонский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 
квалификация учитель 

начальных классов, 1993 

Высшая  
 

28 11 Началь 
ные классы 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
20.02.2020-04.03.2020 «Современные способы 
формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 
 

88.   Скокова 

Людмила 
Васильевна 

Учитель Высшее, Белгородский госуд. 

национально-исследоват. 
институт, квалификация - 

учитель начальных классов, 

специальность — 
преподаватель в начальных 

классах, 2013   

Высшая 
 

32 8 Началь 
ные классы 

 ООО «Инфоурок» 
25.01.2021-10.02.2021 

«Продуктивность учебной деятельности  

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 
НОО» 72 часа 

89.  Секишева  
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Высшее, Харьковский 
государственный университет,  

специальность украинский 

язык и литература, 
квалификация филолог-

преподаватель русского языка и 

литературы, 1976 

Высшая 
 

42 26 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО  «СОИРО» 
07.10.2019 – 18.10.2019 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования как средство 
повышения качества начального общего 

образования», 72 часа 
 

90.  Солошенко 
 Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт, 
специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель 
начальных классов, 1991 

Высшая 
 

36 26 Началь 
ные классы 

Почетный 

работник 

воспитания и 
просвещения РФ 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
18.02.2020-01.03.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 
результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 
 

91.  Распопова 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 
педагогика  и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов, 1992 

Высшая 
 

25 4 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО  «СОИРО» 
14.01.2020 – 25.01.2020 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
начального общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования», 72 часа 
 

92.  Юдкина 

Любовь 
Ивановна 

Учитель Высшее, Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, специальность 
педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация учитель 
начальных классов, 2013  

Высшая 
 

35 27 Началь 
ные классы 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
18.02.2020-01.03.2020 «Современные способы 
формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 
 

93.  Акинина  
Людмила 
 Ивановна 

Учитель Высшее,  
Старооскольское 

педагогическое училище, 

специальность преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательных школах, 

квалификация учитель 

начальных классов, 1987 
Воронежский экономико-

Высшая 34 15 Началь 
ные классы 

 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования» 

25.02.2020-10.03.2020 «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 
начального, основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа 
 



правовой 

институт,квалификация-
психолог, преподаватель 

психологии, специальность- 

психология, 2004 
94.  Плеханова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  Среднее профессиональное, 
Старооскольский 

педагогический колледж, 

специальность — преподавание 
в начальных классах,  

квалификация — учитель 

начальных классов, 2015 год 

- 1 1 Начальные классы   ООО «Инфоурок» 
03.02.2021-17.02.2021 «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 
реализации ФГОС НОО», 72 часа 

95.  Бондаренко 

Ирина 

Васильевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт имени.  М.С. 
Ольминского, специальность – 

педагогика и методика начального 

обучения; квалификация – учитель 
начальных классов и звание 

учителя средней школы, 1982 

Высшая  39 36 Началь 
ные классы 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
20.02.2020-03.03.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 
результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 
 

96.  Хлебникова 
Кристина 

Николаевна 

Учитель  Среднее специальное, Областное 
государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
«Старооскольский педагогический 

колледж», преподавание в 

начальных классах, учитель 
начальных классов, 2018 

 

Первая  4 4 Началь 
ные классы 

 МБУ ДПО «СОИРО» 
18.02.2019  – 01.03.2019 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования как средство 
повышения качества начального общего 

образования», 72 часа 

97.  Мерцалова 

Ольга 
Дмитриевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный педагогический  
институт им. М.С.Ольминского, 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения; 
квалификация – учитель 

начальных классов в средней 

школе, 1982 

Высшая  44 29 Началь 
ные классы 

Отличник 

народного 
просвещения 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
21.02.2020-05.03.2020 «Современные способы 
формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 

98.  Панкова Ольга 

Михайловна 
Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный. педагогический. 

институт им. М.С. Ольминского, 
специальность – педагогика и 

методика начального обучения; 

квалификация – учитель 
начальных классов в средней 

школе, год окончания, 1994 

Высшая  35 35 Началь 
ные классы 

 ООО НОЦ «Развитие» 
04.05.2020-16.05.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 
знаний и умений обучающихся начальных 

классов в соответствии  с требованиями 

ФГОС НОО», 72 часа 
 

99.  Полякова 
Марина 

Алексеевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 
государственный университет, 

специальность – педагогика и 

методика начального образования 
с дополнительной специальностью 

русский язык и литература; 

квалификация – учитель 
начальных классов, учитель 

Высшая  28 19 Началь 
ные классы 

 ООО НОЦ «Развитие» 
25.02.2020-08.03.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 

знаний и умений обучающихся начальных 
классов в соответствии  с требованиями 

ФГОС НОО», 72 часа 
 



русского языка и литературы,  год 

окончания, 2007 
100.  Бочарова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель  Высшее, Воронежский 
государственный педагогический 

университет,  педагогика и 

психология, 2004 

Высшая  19 7 Начальные классы  АНО ДПО «Евразийский открытый 
университет» 

06.05.2019 — 06.06.2019  
«Эффективные методы организации 

образовательной деятельности и 

воспитательной работы с обучающимися, 

воспитанниками», 72 часа 
101.  Хаустова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель  Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского, 
специальность – педагогика и 

методика начального обучения; 
квалификация – учитель 

начальных классов в средней 

школе, 1990 

Высшая  38 35 Началь 
ные классы 

Почетный 

работник общего 

образования 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
21.02.2020-10.03.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 
результатов с учетом требований ФГОС 

НОО», 72 часа 
 

102.  Мальцева 
Наталья 

Николаевна 

 

Учитель  
 

Высшее, Воронежский 
педагогический институт, 

география, учитель географии, 

1988 
 

 

Высшая 38 38 Началь 
ные классы 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 
21.02.2020-10.03.2020 «Современные способы 

формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС 
НОО», 72 часа 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

09.02.2022-20.02.2022 «Современные 
образовательные технологии в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО», 

72 часа 
 

 

 

 

 


