
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 

руководящих, педагогических, библиотечных работников  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова» по состоянию на 1 сентября 2020 г. 
№ п/п Ф.И.О. 

полностью 

Занимаема

я 

должность 

Квалификацио

нная категория 

(по каждой 

занимаемой 

должности) и 

дата 

прохождения 

аттестации 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

квалификация по 

диплому) 

Номер 

документа, 

дата его 

выдачи 

Число 

лет 

педагог

ической 

работы 

Предме

т 
Курсы  повышения  квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Городничева 

Светлана 
Васильевна 

Учитель Высшая, 

26.12.19 

СОФ БелГУ,  

квалификация 
учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы, 
специальность 

педагогика и 

методика начального 
образования с 

дополнительной 

специальностью 
русский язык и 

литература 

ВСА 

№29183 
30.06.06 

31  началь

ные 
классы 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

14.01 – 25.01.2019 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования» 
72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.02.- 16.02. 

2018  

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература», 

«Родной язык и родная литература» 

16 ч. 

2.  Жилякова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель  Высшая, 

26.03.20 

АНОО ВПО 

«Воронежский 

экономико-правовой 

институт», 
квалификация – 

психолог, 

преподаватель 
психологии, 

специальность 

психология; 
Старооскольское ПУ, 

квалификация 

учитель начальных 

КН № 

97755 

12.05.12 

 
 

 

 
 

 

 
КТ 

№249610 

27.06.87 

33  началь

ные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 

21.09.-02.10.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности в 

соответствии  с требованиями ФГОС 

НОО»» 

72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.03.- 15.03.2018 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 



классов, 
специальность 

педагогика и 

методика начального 
обучения  

«Литературное чтение на родном 

языке» 

16 ч. 

3.  Жимонова  

Ольга 

Васильевна 

Учитель Высшая, 

31.01.19 

СОФ БелГУ,  

квалификация 

учитель русского 
языка и литературы, 

специальность 

русский язык и 
литература 

ВСА 

№298181 

02.06.06 

33  началь

ные 

классы  

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

 февраль 2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока в начальной школе по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14- 15.03.2018  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

языке» 

16 ч. 

4.  Зиновьева 
Жанна 

Владимировн

а 

Учитель  Высшая,  

26.12.19 

Елецкий ГУ, 
квалификация 

учитель математики 

и информатики, 
специальность 

математика 

ИВС 
№432791 

22.06.04 

 

20  началь
ные 

классы 

 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

 Апрель 2018 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока в начальной школе по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14- 15.03.2018  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 



языке» 

16 ч. 

5.  Анисимова 
Юлия 

Александровн

а 

Учитель Первая, 
30.03.17 

ГОУ ВПО 
«Воронежский 

государственный 

университет», 
специальность 

филология,  

квалификация 

филолог, 
преподаватель 

ВСГ 
 № 

1326291,  

28.06.07 

18 началь
ные 

классы 

 

6.  Малахова  

Елена 
Михайловна 

Учитель Высшая, 

20.12.17 

Воронежский ГПУ, 

квалификация 
педагог-психолог, 

специальность 

педагогика и 

психология 

ВСБ 

№591322 
11.06.04 

33 началь

ные 
классы 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

25 мая 2020 г. 

Дистанционные курсы 

«Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

15.01.-26.01.2018 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования» 
72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1.03.-2.03.2018 
«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 
учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

16 ч 

7.  Черникова 

Юлия 

Вадимовна 

Учитель Первая,  

31.01.19 

ФГАОУ ВО  

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 

квалификация 
бакалавр, 

103131  

0213392 

20.06.16 

4 началь

ные 

классы  

МБУ ДПО  «СОИРО» 

07-18.10.2019 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 
повышения качества начального общего 

образования» 
72 ч. 



направление 
подготовки  

педагогическое 

образование 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.02.- 16.02. 

2018. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература», 

«Родной язык и родная литература» 

16 ч. 

8.  Нежурина 

Мария 
Алексеевна 

 

Учитель  Высшая, 

20.12.17 

Елецкий ГУ, 

квалификация 
учитель начальных 

классов, 

специальность 

педагогика и 
методика начального 

образования 

ИВС 

№432666 
28.06.03 

31 началь

ные 
классы 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

15.05.-26.05.2020 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 
72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1.03.-2.03.2018 
«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

16 ч 

9.  Отт Ирина 
Борисовна 

Учитель Высшая, 
31.01.19 

Белгородский ПИ, 
квалификация 

учитель   начальных 

классов, 

специальность 
педагогика и 

методика начального 

обучения 

МВ 
№442240 

04.07.86 

32 началь
ные 

классы 

 

МБУ ДПО «СОИРО» 

19.03.-30.03.2018 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования» 

72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1.03.-2.03.2018 
«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» 

16 ч 



10.  Петрова  
Елена 

Николаевна 

Учитель Высшая,  
22.10.15 

Белгородский ПИ,  
квалификация 

учитель начальных 

классов, 
специальность 

педагогика и 

методика начального 
образования 

ЗВ 
№577532 

01.07.81 

 

32  началь
ные 

классы 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

г Петразоводск 

 Апрель 2018 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока в начальной школе по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 

108ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1.03.-2.03.2018 
«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

16 ч 

11.  Пожидаева 

Любовь 
Васильевна 

Учитель 

 

Высшая, 

25.01.18 

Курский ПИ, 

квалификация 
учитель начальных 

классов, 

специальность 
педагогика и 

методика начального  

образования  

ИВС 

№257148 
19.06.03 

33  началь

ные 
классы 

 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск 

Май 2020 г. 

Дистанционные курсы «Реализация 

ФГОС в начальной школе» 

72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1.03.-2.03.2018 
«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» 

16 ч 

12.  Проскурина  
Ирина 

Геннадиевна 

Учитель Высшая,  
28.01.16 

СОФ БелГУ, 
квалификация 

учитель начальных 

классов, 
специальность 

педагогика и 

методика начального 

ВСБ 
№565795 

19.06.04 

30  началь
ные 

классы  

МБУ ДПО «СОИРО» 

19.03-30.03.2018 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 
повышения качества начального общего 

образования» 



образования  72 ч. 

ООО«RепетитоR» образовательный 

центр 

23.09.2017 

«Оказание первой  помощи 

обучающимся» 

8 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.02.- 16.02. 

2018 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература», 

«Родной язык и родная литература» 

16 ч. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Протокол  № 385-к  от 28.09.18 г. 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда 

40 ч. 

13.  Спасибухова 

Марина 
Николаевна 

Учитель Высшая,  

22.02.17 

СОФ Бел ГУ, 

квалификация 
учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 
педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 
специальностью 

русский язык и 

литература 

ВСА 

№298188 
30.06.06 

33  началь

ные 
классы 

, 

музыка 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

 февраль 2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока в начальной школе по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.02.- 16.02. 

2018 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 



языке», «Родная литература», 

«Родной язык и родная литература» 

16 ч. 

14.  Михайлова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель Первая,  

22.02.17 

Белгородский ГУ, 

квалификация 

учитель начальных 
классов, 

специальность 

педагогика и 
методика начального 

образования 

ВСБ 

№565805 

19.06.04 

33 началь

ные 

классы 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

25.03-05.04.2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования» 

72 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1-2.03.2018 
«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

16 ч 

15.  Курчина 

Галина 
Владимировн

а 

Учитель Высшая, 

31.01.19 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 
квалификация 

учитель начальных 

классов, 
специальность 

педагогика и 

методика начального 

образования 

ОК № 

80218 
26.06.12 

29 началь

ные 
классы 

 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.03.- 15.03.2018 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

языке» 

16 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

19.03.-30.03.2018 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования» 

72 ч. 

16.  Якунина 
Валентина 

Юрьевна 

Учитель  ОГАПОУ 
«Старооскольский 

педагогический 

колледж». 

Специальность 
преподавание в 

начальных классах 

11304 
0007080, 

01.07.19 

1 началь
ные 

классы 

 

 



17.  Смирницких 
Оксана  

Николаевна 

Учитель Высшая, 
28.11.19 

Елецкий  ГУ, 
квалификация 

учитель русского 

языка и литературы, 
специальность 

филология 

ИВС 
№4232922

27.06.03 

 

21 русски
й язык, 

литерат

ура 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 
университет» 

г.Петрозаводск 
февраль 2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока русского языка  и литературы 

по технологии активных методов 

обучения в условиях  внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

28-29.03.2018 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Родная литература», «Родной язык и 

литература» 

16 ч. 

18.  Головина 
Елена 

Николаевна 

Учитель Высшая,  
24.03.16 

Воронежский ГУ, 
квалификация 

филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы; 

специальность 

русский язык и 
литература 

ЗВ 
№850778 

30.06.82 

 

32 русски
й язык, 

литерат

ура 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 
г.Петрозаводск 
14.07.2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока русского языка и литературы  

по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 
13.- 14.03.2018  

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Родная литература», «Родной язык и 

литература» 

16 ч. 

19.  Сотникова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Высшая, 

22.10.15 

Таджикский ПИ, 

квалификация 

учитель русского 

ТВ 

№55039 

01.07.92 

28 русски

й язык, 

литерат

МБУ ДПО  «СОИРО» 

01.11-18.12.2017 

«Содержание и организация 



языка и литературы, 
специальность 

русский язык и 

литературы 

ура образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

108 ч. 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

21.03.-22.03.2018 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Родная литература», «Родной язык и 

литература» 

16 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

11-13.03.2019 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (русский язык)» 

18 ч. 

20.  Провоторова 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель Высшая, 

28.11.19 

Казахский ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

пединститут, 

квалификация 

учителя русского 
языка и литературы, 

специальность 

русский язык и 
литература 

НВ 

№094581 
06.07.87 

28 русски

й язык 
и 

литерат

ура 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 
февраль 2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока русского языка  и литературы 

по технологии активных методов 

обучения в условиях  внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

21.03.-22.03.2018 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 
учебным предметам «Родной язык», 

«Родная литература», «Родной язык и 

литература»  в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО»     
16 ч. 

21.  Буцкая Учитель  ФГАОУ ВО 103124 2 русски МБУ ДПО  «СОИРО» 



Александра 
Владимировн

а 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 

квалификация 

магистр по 
направлению 

филология  

3750265, 
27.06.18 

й язык 
и 

литерат

ура 

28.01-15.02.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам "Русский язык" и 

"Литература"  в соответствии с 

требованиями ФГО ООС» 

108ч. 

22.  Пономаренко 

Ольга 
Ивановна 

Учитель  Елецкий ГУ, 

квалификация 
учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 
русский язык и 

литература 

ИВС 

№433952 
16.06.03 

- русски

й язык 
и 

литерат

ура 

МБУ ДПО «СОИРО» 

23.10-03.11. 2017 

«Организация и содержание 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

23.  Анников 

Владимир 
Сергеевич 

Учитель 

 

Высшая,  

30.03.17 

Смоленский ГИФК, 

квалификация 
преподаватель 

физической 

культуры, 
специальность 

физическая культура 

ФВ № 

152899 
26.06.92 

23  физиче

ская 
культу

ра 

МБУ ДПО «СОИРО 

19.03.-06.04.2018 

«Дополнительное образование детей 

в современных социокультурных 

условиях» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО 

9-27.04.2018 
Содержание и организация 

образовательной деятельности по 
учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 
108 ч. 

24.  Башта 

Валерий 

Анатолиевич 

Учитель  Высшая,  

30.03.17 

Киевский ГИФ,  

квалификация 

преподаватель 
физического 

воспитания, 

специальность 
физическая культура 

и спорт 

МВ 

№9056972

8.06.84 
 

32  физиче

ская 

культу
ра  

МБУ ДПО «СОИРО» 

09.09.-27.09.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 

25.  Менщикова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель  Первая, 

28.05.20 

Белгородский ГУ,  

квалификация 

учитель начальных 
классов, 

БВС 

№775634 

12.07.99 

22  физиче

ская 

культу
ра 

МБУ ДПО «СОИРО 

17.02-02.03.2020 
«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 



специальность 
педагогика и 

методика начального 

обучения с 
дополнительной 

специальностью  

физическая культура 

по учебному предмету «Физическая 
культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

72 ч. 

26.  Сычев 
Александр 

Дмитриевич 

Учитель  Высшая, 

24.11.16 

Белгородский  ГПИ, 
квалификация 

учитель физической 

культуры, 
специальность 

физическая культура 

I-В № 
472864 

11.07.89 

36  физиче
ская 

культу

ра 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

01.11-18.12.2017 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

108 ч. 

27.  Скрипова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель, 

д/о  

Высшая, 

26.11.15 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Белгородский 
государственный 

университет»,  

квалификация 
педагог по 

физической 

культуре, 

специальность 
физическая культура 

ВСА 

№1040519 

30.06.10 

11 физиче

ская 

культу
ра 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 
30 августа 2020 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока физкультура  по технологии 

активных методов обучения в 

условиях  внедрения ФГОС» 

108 ч. 

28.  Погребков  

Роман 
Викторович 

Учитель  ФГАОУ ВО «НИТУ 

«МИСиС», 
квалификация 

бакалавр  по 

направлению 

подготовки 
экономика  

ФГБОУ ВО «ВГПУ» 

о профессиональной 
переподготовке по 

программе 

«Психология и 
педагога 

профессиональной 

деятельности. Теория 

107718 

1103088 
29.06.19 

 

 

 
 

180000319

573, 
27.07.20 

 

 
 

 

 

 физиче

ская 
культу

ра 

 



и методика 
преподавания 

учебного предмета 

(физическая 
культура)» 

 

29.  Володина 

Лариса 

Николаевна 

Учитель  Первая, 

22.10.15 

Белгородский 

государственный 

педагогический 
институт, 

квалификация 

учитель истории, 
обществоведения, 

методист по 

воспитательной 
работе, 

специальность 

история, педагогика 

3ТВ 

№472671 

30.06.89 
 

28 истори

я, 

общест
вознан

ие 

 

МБУ ДПО «СОИРО» 

20.01.-31.01.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности по 
учебным предметам «История», 

«Обществознание» в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО» 

72 ч. 

30.  Волкова 
Наталия 

Владимировн

а 
 

Учитель Высшая,  

22.02.17 

Дубликат диплома 
ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 

квалификация 
учитель истории 

социально -

политических 
дисциплин, методист 

по воспитательной 

работе и  звание 

учитель средней 
школы, 

специальность 

«Педагогика» 

КБ  № 
04758 

19.06.97 

 

23 
истори
я, 

общест

вознан
ие 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

14.01-01.02.2019 
«Преподавание учебных предметов 
«История» и «Обществознание» в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

25.03-12.04.2019 г 

«Основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

в образовательной организации» 

108 ч. 

31.  Кузичева 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель Высшая, 

24.10.19 

Воронежский ПИ,  

квалификация 

учитель истории, 

специальность 
история 

ЦВ 

№203516 

18.06.93 

28 истори

я, 

общест

вознан
ие, 

право 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

г Петрозаводск 

25 января 2020 

«Разработка урока 

истории/обществознания по 

технологии активных методов 



обучения и модернизации в условиях 

внедрения ФГОС ООО и СОО » 

72 ч . 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

13-15.02.2019 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (обществознание)» 

18 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

17-19.02.2020 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (обществознание)» 

18 ч. 

32.  Курбатов 

Алексей 
Викторович 

Учитель Высшая, 

26.04.18 

Белгородский ПИ, 

квалификация 
учитель истории, 

социально-

политических 

дисциплин, 
специалист по 

воспитательной 

работе, 
специальность 

история, педагогика 

ЭВ 

№694620 
26.06.97 

23  истори

я, 
общест

вознан

ие 

МБУ ДПО «СОИРО» 

29.01.-16.02.2018 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «История» и 

«Обществознание» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 

33.  Рачкова 

Валентина 
Алексеевна 

 Высшая, 

23.04.20 

Воронежский ГПИ, 

квалификация 
учитель истории, 

обществоведения, 

специальность 
история и 

обществоведение  

 

ТВ 

№452830 
10.07.90 

31  СТИ НИТУ «МИСиС» 

Проверка знаний по охране труда 

40 ч. 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»  

г .Петрозаводск 

20.03.2020 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока истории/обществознания по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 



108 ч. 

г.Омск 

02.05.-16.05.2017  

«Проектирование эффективного 

механизма управления процессом 

реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

ООО«RепетитоR» образовательный 

центр 

01.08.2018 

«Оказание первой  помощи 

обучающимся» 

8 ч. 

34.  Виноградова 

Галина 
Витальевна 

Учитель,  Первая, 

31.01.19 

Харьковское ХГХУ, 

квалификация 
художник-

оформитель, 

специальность 

художественное 
оформление 

БК 

№457926 
01.07.80 

31  ИЗО  МБУ ДПО «СОИРО» 

09.09.-27.09.2019 

«Предметная область «Искусство»: 

содержание и организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»» 

108 ч. 

35.  Крушевская 

Елена 

Владимировн
а 

Учитель Высшая, 

20.12.18 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 
квалификация  

учитель математик, 

специальность 
математика 

103118 

№0494565 

25.05.16 

10 физика,

.матем 

 
 

МБУ ДПО «СОИРО 

29.04.-30.04.2019 
«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС СОО»» 

16 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО 

17.02-02.03.2020 
«Проектирование и организация 
образовательной деятельности 

по учебному предмету «Физика» 

в соответствии с требованиями ФГОС 
ОО» 

72 ч. 

36.  Панарина 

Светлана 
Юрьевна 

Учитель Высшая, 

25.01.18 

Белгородский ПИ, 

квалификация 
учитель физики и 

математики, 

специальность 

РВ 

№404710 
28.06.91 

27 физика, 

естест.  
МБУ ДПО «СОИРО» 

01.10 -19.10.2018 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физика» в 



физика  соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 
АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации переподготовки «Мой 
университет», г.Петрозаводск 

26.02.2018 г. 

«Современные подходы к изучению 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

108 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

17-19.02.2020 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ОГЭ (физика)» 

18 ч. 

37.  Нестерова 

Надежда 

Александровн
а 

Учитель Высшая, 

27.04.17 

Московский 

педагогический 

государственный 
университет, 

квалификация 

учитель математики 
и информатики, 

специальность 

математика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика 

ДВС 

№637781 

23.06.00 
  

 

15 инфор

матика 

и ИКТ, 
матема

тики 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

17.05.2020 

Дистанционные курсы «Активные 

методы обучения  на уроках 

математика в условиях реализации  

ФГОС» 

72 ч. 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

17.05.2020 

Дистанционные курсы «Активные 

методы обучения  на уроках 

информатики в условиях реализации  

ФГОС» 

72 ч. 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 



университет» 

г.Петрозаводск 

13.07.2018 

Дистанционные курсы «Тьюторство 

как оказание индивидуальной 

поддержки и сопровождения ребенка 

в процессе обучения в условиях 

введения ФГОС» 

144 ч. 

38.  Погребкова 

Лилия 
Александровн

а  

учитель  Высшая, 

26.12.19 
 

Высшая зам. 

дир., 29.04.19 
 

Белгородский ГУ, 

квалификация 
учитель математики 

и информатики, 

специальность 
математика 

БВС 

№473978 
21.12.98 

25 инфор

матика 
и ИКТ 

МБУ ДПО «СОИРО» 

11.11-29.11.19 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Информатика» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

108 ч. 

г.Омск 

02.05.-16.05.2017  

«Проектирование эффективного 

механизма управления процессом 

реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

39.  Ведерников 

Даниил 
Дмитриевич 

Учитель  Высшая, 

22.02.17 

ФГАОУВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет»,  

квалификация  

бакалавр. 

Педагогическое 
образование 

103124  

1745377 
17.06.16 

8 инфор

матика 
и ИКТ 

 

МБУ ДПО «СОИРО» 

11.11-29.11.19 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Информатика» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

108 ч. 

40.  Жирнова 

Татьяна 
Вячеславовна 

Учитель 

 

Высшая, 

28.11.19 

Елецкий 

государственный 
университет имени 

И.А.Бунина, 

квалификация 

учитель математики 
и информатики, 

специальность 

математика 

ДВС 

№1541096 
26.06.02 

20 матема

тика  
АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

г Петрозаводск 

25 марта 2020 

«Разработка урока математики по 

технологии активных методов 

обучения и модернизации в условиях 



внедрения ФГОС ООО и СОО » 

72ч . 

41.  Киселева 
Светлана 

Викторовна  

учитель Высшая, 
31.01.19 

 

Высшая зам. 
дир., 

29.04.19 

 

Орловский 
Государственный 

университет, 

квалификация 
учитель математики  

информатики, 

специальность 

математика 

АВС  № 8 
03.07.98  

 

24 матема
тика 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

 Март 2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока математики по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС ООО и 

СОО» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

03.02.- 06.03.2020 

«Организационно-методические аспекты 

управления деятельностью 
общеобразовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

72 ч. 

42.  Лобачева 

Наталья 
Владимировн

а 

Учитель Высшая, 

20.12.17 

Белгородский ГУ, 

квалификация 
учитель математики 

и информатики, 

специальность 

математика и 
информатика 

ДВС 

№434553 
21.02.99 

26 матема

тика 
АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

03.11.2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока математики  по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС ООО и 

СОО» 

108 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

04-06.02.2019 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (математика)» 

18 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

24-28.06.2019 

«Подготовка обучающихся к 



выполнению задан6ия всероссийской 

олимпиады школьников 

(математика)» 

36 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20-22.01.2020 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (математика)» 

18 ч. 

43.  Минченко 

Нина 
Петровна 

Учитель Высшая,  

24.03.16 

Азербайджанский 

ПИ, квалификация 
учитель математики, 

специальность 

математика 

Г-I 

№54115 
18.08.78 

41 матема

тика 
 

 

44.  Ильина 
Наталья 

Васильевна 

Учитель 
 

Высшая, 
28.05.19 

Воронежский 
государственный 

университет, 

квалификация 
математик, 

специальность 

математика 

ВСВ 
1661763, 

25.06.2005  

13 матема
тика  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 
25 марта 2020 

«Разработка урока математики по 

технологии активных методов 

обучения и модернизации в условиях 

внедрения ФГОС ООО и СОО » 

72 ч. 

45.  Исмаилова 

Олеся 

Ринатовна 

Учитель  АНОО ВО «ВЭПИ», 

г.Воронеж,  

квалификация 
бакалавр, 

менеджмент, 

ФГАОУ ВО  

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 

квалификация 

магистр, направление 
подготовки 

математика 

133605 

0562691, 

10.07.18 
 

 

193131 

0219307, 
30.06.20 

1 матема

тика 
МБУ ДПО  «СОИРО» 

01.11.-18.12.2017 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

108 ч. 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 
14.08.2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока математики  по технологии 



активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС ООО и 

СОО» 

108 ч. 

46.  Леонтьева 
Ирина 

Васильевна 

Учитель  Высшая, 

22.02.2017 

Курский ГПУ, 
квалификация 

учитель географии, 

специальность 
география 

МО 
№15956 

02.07.96 

30 геогра
фия 

эколог

ия 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

18.11.-06.12.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «География» 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

108 ч. 

47.  Симонова 
Светлана 

Николаевна 

Учитель Высшая, 
26.12.19 

Харьковский ГУ, 
квалификация 

преподаватель 

географии, 
специальность 

экономическая и 

социальная 

география 

ЧВ 
№67871 

25.06.92 

28 геогра
фия 

эконом

ика 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

18.11.-06.12.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «География» 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

108 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

10.03.-12.03.2020 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответов ОГЭ (география)» 

18 ч. 

48.  Гацан Ольга 

Александровн

а 

Учитель Высшая, 

28.11.19 

Белгородский ГПИ,  

квалификация 

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 

квалификацией 
лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 
лингвист, 

преподаватель, 

специальность 

педагогика и 
методика начального 

ДВС 

№1260577

05.07.93 
 

27 иностр

анный 

язык 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» 

2018  

«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) 

в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

108 ч. 
Тамбовский ОГОАУ  ДПО  

 «Институт повышения квалификации 

работников образования»   



обучения  21.-23.03.2018 
Практика организации образовательной 

деятельности в старшей школе по 
формированию метапредметных 

результатов 
24 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

13-15.02.2019 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (иностранный язык)» 

18 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

05-07.02.2020 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (иностранный язык)» 

18 ч. 

49.  Горожанкина 

Наталья 

Александровн
а 

Учитель Высшая,  

24.03.16 

Белгородский ПИ, 

квалификация 

учитель немецкого и 
английского языков, 

специальность 

немецкий и 

английский языки 

ФВ 

№3356190

3.07.90 

27 иностр

анный 

язык  

МБУ ДПО «СОИРО» 

2.-20.04.2018 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный язык» 
в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

108 ч. 

50.  Зайцева 
Светлана 

Дмитриевна  

Учитель Высшая, 
26.12.19 

Курский ГПИ, 
квалификация 

учитель немецкого и 

английского языков, 
специальность 

немецкий и 

английский языки 

ИВ 
№934453 

16.06.88 

 

31  иностр
анный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 

21.10.-11.11.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный 

язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

108 ч. 

51.  Малахова  
Лариса 

Митрофановн

а 

Учитель Высшая, 
23.05.18 

Курский ГПИ, 
квалификация 

учитель английского 

и немецкого языков , 

специальность 

ЗВ 
№275019 

22.07.94 

 

26 иностр
анный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 

02-16.03.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Иностранный 



английский и 
немецкий языки 

язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

72 ч. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Протокол  № 385-к  от 28.09.18 г. 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда 

40 ч. 

52.  Пензева 
Ирина 

Александровн

а 

Учитель  Белгородский ГПИ, 
ВГУ, квалификация 

лингвист, 

специальность 
лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

МВ 
№442122 

24.06.02 

 

32 иностр
анный 

язык 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

21.10.-11.11.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный 

язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

108 ч. 

53.  Скоркина 
Елена 

Павловна 

Учитель Первая,  
22.10.15 

Душанбинский ПИ, 
квалификация 

учитель 

французского языка, 
специальность 

французский язык 

НВ 
№599089 

07.07.88 

 

29 правос. 
культу

ра , 

ОБЖ,  
медпод

гот., 

фр.яз. 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» г Петрозаводск 

март  

2018  

Дистанционные курсы «Разработка 

урока  ОБЖ по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

25.03-12.04.2019 г 

«Основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

в образовательной организации» 

108 ч. 

54.  Соловьева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель Высшая, 

25.01.18 

Кыргызский ГУ, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 
английского языка и 

литературы, 

специальность 
английский язык и 

литература 

IВ № 

1137629 

01.07.91 

 

27 иностр

анный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 

02-16.03.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Иностранный 

язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

72 ч. 

55.  Сорокина Учитель Высшая, Курский ГПИ, НВ 32 иностр МБУ ДПО  «СОИРО» 



Елена 
Викторовна 

25.01.18 квалификация 
учитель английского 

и немецкого языков, 

специальность 
английский и 

немецкий яз. 

№600805 
27.06.87 

анный 
язык 

01.11-18.12.2017 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

108 ч. 

56.  Черных 
Татьяна 

Станиславовн

а 

Учитель Высшая, 
28.01.16 

Горловский ГПИ 
иностранных языков, 

квалификация 

учитель английского, 
русского языка и 

литературы, 

специальность  

учитель английского 
языка, русского 

языка и литературы в 

средней школе 

НК № 
10562985 

от 11.07.98   

21 иностр
анный 

язык 

МБУ ДПО  «СОИРО 

04.03-25.03.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный язык» 
в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

108 ч. 

57.  Марчукова  

Галина 

Викторовна 

 Высшая, 

19.09.19 

 

Высшая 
учитель, 

24.10.19 

Белгородский ГПИ, 

квалификация 

учитель английского 

и французского 
языков, 

специальность 

английский и 
французский языки 

ЖВ 

№899657 

от 03.07.80 

40  АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», г.Петрозаводск 

05.02.2018  

«Разработка урока ОБЖ по 

технологии АМО в условиях 

внедрения ФГОС»» 

108 ч. 

г.Омск 

02.05.-16.05.2017  

«Проектирование эффективного 

механизма управления процессом 

реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

ООО«RепетитоR» образовательный 

центр 

01.08.2018 

«Оказание первой  помощи 

обучающимся» 

8 ч. 

ФГБОУ ВО «БГАУ им. В.Я.Горина» 

22.10-08.11.2019 
Дополнительная профессиональная 



программа «Карантинные объекты на 
территории белгородской области. Меры 

защиты и предупреждения 

распространения» 

24 ч. 

58.  Кухарева 

Евгения 
Михайловна 

Учитель 

д/о  

Первая, 

27.11.14 

Воронежский 

государственный 
университет, 

квалификация 

бакалавр филологии, 
специальность 

филология 

ВБА 

0401430, 
24.06.08 

11 иностр

анный 
язык 

 

59.  Ярец 

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

 

 Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Воронежский 

государственный 

университет», 

квалификация 
бакалавр филологии, 

специальность 

филология 

ВБА № 

0009270, 
24.06.08  

10 иностр

анный 
язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 

02.03-16.03.2020 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Иностранный 

язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

72 ч. 

60.  Коротова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель  ФГБОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 
И.А.Бунина»,  

квалификация 

учитель двух 
иностранных языков 

(немецкий, 

английский), 

специальность 
иностранный язык 

ОК № 

97588, 

30.06.2012 

 иностр

анный 

язык 

 

61.  Дмитриева 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель  Высшая, 

28.01.16 

Белгородское МТТ, 

квалификация 
техник-технолог, 

специальность 

швейное 

производство 

ДТ 

№557195 
01.03.83 

30  технол

огия 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

Проверка знаний по охране труда 

40 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

13-31.05.2019 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 



учебному предмету «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 
108 ч. 

ООО«RепетитоR» образовательный 

центр 

23.09.2017 

«Оказание первой  помощи 

обучающимся» 

8 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

06.04-17.04.2020 

Дистанционные курсы «Обновление 

содержания и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»» 

72 ч. 

62.  Степаненкова 
Елена 

Витальевна 

Учитель  Высшая, 
28.05.19  

ГОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 

технологический 
университет им. 

В.Г.Шухова», 

квалификация 

инженер, 
специальность 

технология 

машиностроение 

ВСГ 
1048723 

29.06.2007 

 

29 технол
огия 

МБУ ДПО «СОИРО» 

06.04-17.04.2020 

Дистанционные курсы «Обновление 

содержания и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»» 

72 ч. 

63.  Петрова 

Алена 

Леонидовна 

Учитель  ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж»,  
квалификация 

дизайнер 

113104  

0006092, 

22.06.18 

2 технол

огия 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 
университет» 

г.Петрозаводск 

14.08.2018 

Дистанционные курсы «Актуальные 

проблемы  дополнительного 

образования детей в условиях 

ФГОС» 

108 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 



06.04-17.04.2020 

Дистанционные курсы «Обновление 

содержания и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»» 

72 ч. 

64.  Дюкарева 
Антонина 

Ивановна 

Учитель Высшая,  

30.03.17 

г.Москва ТСХА, 
квалификация 

преподаватель  

селькохозяйственных 
дисциплин, 

специальность 

агрономия 

МВ 
№654339 

19.06.02 

34 Биолог
ия, 

естест. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 
г.Петрозаводск 

27.08.2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока биологии  по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

108 ч. 

65.  Кузнецова 

Маргарита 

Николаевна 

 Высшая, 

25.01.18 

 

Мичуринский ГПИ, 

квалификация 

учитель биологии, 
специальность 

биология 

МВ 

№234531 

09.07.84 

39 биолог

ия 
АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» г Петрозаводск 

27.08.2019 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока биологии  по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

108 ч. 

г.Омск 

02.05.-16.05.2017  

«Проектирование эффективного 

механизма управления процессом 

реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

ООО«RепетитоR» образовательный 

центр 

23.09.2017 

«Оказание первой  помощи 

обучающимся» 

8 ч. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 



Протокол  № 385-к  от 28.09.18 г. 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда 

40 ч. 

66.  Мартынова 
Елена 

Николаевна 

Учитель  Высшая, 
28.11.19 

Первая, зам. 

дир. 
26.09.18 

Белгородский ГУ, 
квалификация 

учитель биологии, 

специальность 
биология 

ВСА 
№473545 

03.07.98 

 

21 биолог
ия 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 
г.Петрозаводск 

28.09.2018 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока биологии  по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

108 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15-31.10.18 

«Управление образовательной 

деятельностью в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

67.  Прощеваева 

Кристина 

Олеговна 

Учитель  ФГБОУ ВО «ВГПУ»,  

квалификация 

бакалавр по 
направлению 

«Педагогическое 

образование» 

103624 

2786877, 

10.07.17 

2 биолог

ия 
ГБУ ДПО Воронежской области 

«ИРО» 
16.-20.10.2017 

«Организация деятельности по 

естественнонаучному направлению в 

системе дополнительного 

образования» 

30 ч. 

68.  Лучникова  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель Высшая, 

25.01.18 

Московский ордена 

Ленина, ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

педагогический 

институт имени 
В.И.Ленина, 

квалификация 

учитель химии, 
специальность  

химия  

ФБ 

№002301 

26.06.90 

25 химия Образовательный Фонд «Талант и 

успех» г.Сочи 

5-11.04.2019  

«Теория и практика подготовки и 

проведения высокорейтинговых 

олимпиад по химии»» 

48 ч. 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

01.11.-18.12.2017 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС 



СОО» 

108 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

04-06.02.2019 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (химия)» 

18 ч. 

ОГАОУ Д ПО «БелИРО» 

03-05.02.2020 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым 

ответов ЕГЭ (химия)» 

18 ч. 

69.  Багацкая 
Алина 

Николаевна 

Учитель  Высшая, 
31.01.19 

Дагестанский ПИ, 
квалификация 

учитель музыки и 

пения, специальность 
музыка 

ЧВ 
№9012132

9.06.85 

 

34 музыка  МБУ ДПО  «СОИРО» 

09.09.-27.09.2019 

«Предметная область «Искусство»: 

содержание и организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»» 

108 ч. 

24-26.09.2018 

«Теоретические и практические 

вопросы хорового 

исполнительства»        
24 ч. 

70.  Сорокун 

Анна 

Владимиров-

на 

учитель, 

д/о 

Первая, 

26.04.18 

ГБОУ СПО 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж», 
квалификация 

учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в 
области начальной 

инструментальной 

 5 музыка  



(фортепиано) 
подготовки 

71.  Володин 

Александр 
Егорович 

Учитель  Первая, 

31.01.19 
 

 

 

Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт, 

квалификация 

учитель истории, 
обществоведения, 

методист по 

воспитательной 
работе, 

специальность 

история, педагогика  

ТВ 

№515931 
09.06.90 

 

 35 ОБЖ МБУ ДПО  «СОИРО» 

1.11.-18.12.2017 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

108 ч. 

72.  Соколов 
Вячеслав 

Викторович 

 Высшая, 

22.02.17 

АНОО ВПО 
«Воронежский 

экономико-правовой 

институт», 
квалификация 

психолог, 

преподаватель 
психологии, 

специальность 

психология 

Старооскольский ПК, 
квалификация 

педагог 

дополнительного 
образования 

художественного 

творчества с 

дополнительной 
подготовкой по 

хореографии, 

специальность 
педагогика 

дополнительного 

образования  

КН  
№ 97741,  

14.05.12 

 
 

 

 
 

 

 

АК 
№1091023 

23.06.04 

 

16  МБУ ДПО «СОИРО» 

13-31.05.2019 
«Дополнительное образование детей в 

современных социокультурных 

условиях» 
108 ч. 

73.  Дюкарева  
Ольга 

Витальевна 

 Высшая, 
23.05.18 

Курский  ГПУ, 
квалификация 

учитель –логопед, 

специальность 
логопедия 

ДВС 
№1452769 

19.06.02 

23  МБУ ДПО «СОИРО» 

22.10.-02.11.2018 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

организации ФГОС ОО» 



72 ч. 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

1.01-08.11.2019 

«Организация образования 

обучающихся  

с ОВЗ и инвалидностью: специфика 

деятельности специалистов ПМПК» 

72 я. 

74.  Прохорова 
Ольга 

Александровн

а 

 Высшая, 
24.03.16 

Воронежский ГПУ, 
квалификация 

педагог-психолог, 

специальность 
педагогика и 

психология 

ВСБ 
№0591279 

11.06.04 

27  МБУ ДПО «СОИРО» 

25.03-12.04.2019 

«Современные подходы к организации 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации»  

108 ч. 

75.  Соляникова 

Анна 
Анатольевна 

 Высшая,  

28.01.16 

ВЭПИ, психолог, 

квалификация 
преподаватель 

психологии, 

специальность 
психология 

ИВС 

№720820 
15.06.03 

16   г. Омск АКО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи»  

1.03-20.04.2017 

«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

72 ч. 

МБУ ДПО  «СОИРО» 

14-25.09.2020 

«Современные подходы 

к организации профессиональной 

деятельности социального педагога 

общеобразовательной организации» 

72 ч. 

76.  Шакалова 

Наталья 
Тихоновна 

Зав.библи

отекой  

Первая  Белгородское 

культурно-
просветительное 

училище, 

квалификация 
библиотекарь, 

специальность 

библиотечное дело 

АТ № 

303922 
05.07.77 

  МБУ ДПО «СОИРО» 

7-21.05.2018 
«Информационно-библиографическое 

обеспечение образовательной 
деятельности в условиях 

функционирования информационно-

библиотечного центра»   
72 ч. 

77.  Ермакова 

Нэля 

Александровн
а 

  Иркутский заочный 

технологический 

техникум 
Росминбыта, 

квалификация 

Щ № 

474813 

25.06.74 

   



техник-плановик, 
специальность 

планирование 

предприятий,  

78.  Гончарова 

Надежда 

Сергеевна 

д/о Первая ст. 

вож., 23.10.13 

ГОУСПО 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж», 
квалификация 

учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в 
области начальной 

инструментальной 

(синтезатор) 

подготовки, 
специальность 

музыкальное 

образование 
ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 

квалификация 
учитель начальных 

классов, 

специальность 
педагогика и 

методика начального 

образования 

 31 СПО 

0000361 

27.06.12 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Диплом 

специалис

та 

103104000
4070 

№839  

17.06.15 г. 

6   

79.  Щеголева 
Алена 

Васильевна 

д/о  ФГАОУ ВО 
«Белгородский  

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 

квалификация 

бакалавр, 
направление 

подготовки 

103124 
3870492, 

24.06.19 г. 

5   



педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

80.  Горобец 

Ольга 

Николаевна 

  ГОУ СПО 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж», 
квалификация 

педагог 

дополнительного 
образования детей в 

области 

хореографии, 
организатор детского 

танцевального 

объединения, 

специальность 
педагогика 

дополнительного 

образования 

31 ПО 

0001419 

26.07.09 

5   

81.  Погребкова 

Мария 

Юрьевна  

д/о  ФГАОУВО «НИТУ 

«МИСиС», г.Москва,  

квалификация 

бакалавр,  
специальность 

экономика 

107718 

0899176, 

30.06.17  

3   

82.  Елизарьева 
Елена 

Александровн

а 

  ФГАОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет»,  

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Образование и 

педагогика» 

1192-006, 
01.03.19 

1  АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 
12.07.2019 

«Тьюторство как оказание 

индивидуальной поддержки и 

сопровождения ребенка в процессе 

обучения в условиях введения 

ФГОС» 

144 ч. 

83.  Сафонова 

Виктория 
Владимировн

а 

  ОГАПОУ 

«Старооскольский 
педагогический 

колледж»,  

113104  

0006194 , 
27.06.18  

1   



квалификация 
дизайнер 

84.  Лобанова 

Алина 
Александровн

а 

  ОГАПОУ 

«Старооскольский 
педагогический 

колледж»,  

квалификация  

педагог 
дополнительного 

образования детей, 

специальность 
педагогика 

дополнительной 

образования 

113104 

0006098, 
21.06.18 

   

85.  Лобанова 
Наталья 

Валерьевна 

 -  ГОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 

университет», 
учитель начальных 

классов,  русского 

языка и литературы, 
педагогики и  

методика начального 

образования с допол. 

специальностью 
«Русский язык и 

литература 

ВСГ 
№0262973 

от 30.06.06  

   

86.  Алексеев 
Андрей 

Иванович 

 Высшая 
пед.доп.обр., 

27.03.2019 

Орловский филиал 
Московского ордена 

Трудового красного 

Знамени 

государственного 
института культуры, 

специальность 

культурно-
просветительская 

работа, 

квалификация 

культурпросветработ
к, организатор-

методист культурно-

просветительной 
работы 

ТВ 
№222306 

от 07.07.89 

   



87.  Третьякова 
Светлана 

Владимировн

а 

 Первая 
преподавател

я, 16.01.2020 

ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 
институт искусств и 

культуры», 

бакалавр по 

направлению 

подготовки «Народная 

художественная 

культура» 

113124 № 
3320490, 

от 22.06.17 

 

   

 


