
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О, 

педагогическог 

о работника 

Занимаемая 

должность 

Образование (наименование 

учебного заведения, 

квалификация по диплому) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(по каждой 

занимаемой 

должности) и 
дата 

прохождения 
аттестации 

Число лет 

общий 

стаж/ 

педаго- 

гический 

стаж 

Награды Предмет Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Городничева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель СОФ БелГУ, квалификация 

учитель начальных классов, 

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью русский язык 

и литература 

Высшая, 

25.12.2014 

29/29 Почетный 

работник 

общего 

образования 

начальные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 15.02.- 

29.02.2016 «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования как средство 

повышения качества начального 

общего образования» 72 ч. 65 

МБУ ДПО «СОИРО» 15.05.- 

26.05.2017 «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. серия 31 РОУ № 003372 рег № 

885 
МБУ ДПО «СОИРО» 15.02.- 16.02. 

2018 г. «Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература», 

«Родной язык и родная литература» 

16 ч. Серия 31 РОУ № 004602 рег № 
250 



2. Жилякова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель АНОО ВПО «Воронежский 

экономико-правовой 

институт», квалификация – 

психолог, преподаватель 

психологии, специальность 

психология; 

Старооскольское ПУ, 

квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая, 

26.03.15 

31/31  начальные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 22.03.-28.03.2016 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 36 

ч. 338 

RепетитоR 15.-16.04.2016 
Практико-ориентированный семинар по 
теме «Проблема комплектной 

реабилитации инвалидов с нарушением 

Опорно-двигательного аппарата на 
разных возрастных этапах» Сертификат 

12 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. 

31 РОУ № 004447 рег № 93 

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. 

3. Жимонова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель СОФ БелГУ, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

русский язык и литература 

Высшая, 

30.01.14 

31/31  начальные 

классы, 

православная 

культура 

МБУ ДПО «СОИРО» 

1.02.-12.02.2016 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 
повышения качества начального общего 

образования» 

72 ч. 
40 
МБУ ДПО «СОИРО» 

01.11.-15.11.2016 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

72 ч. 

Серия 31РОУ № 002196 рег № 1462 
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. 

Серия 31РОУ № 004992 
рег №644 



4. Зиновьева 

Жанна 

Владимировна 

Учитель Елецкий ГУ, квалификация 

учитель математики и 

информатики, специальность 

математика 

Первая, 

24.02.12 

18/17  начальные 

классы 

АНО ДПО »Инновационный центр 

повышения квалификации и 
переподгатовки» г Петразоводск 

Апрель 2018 

Дистанционные курсы «Разработка урока 
в начальной школе по технологии 

активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» 

108 ч. 

24-1-727 
МБУ ДПО «СОИРО» 

21.03.-28.03.2016 
«Управление проектами» 

48 ч. 

серия 31 РОУ № 001058, рег. № 302 
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. 

серия 31 РОУ № 004962 
рег. № 614 

5. Зацаринский 

Александр 

Иванович 

Учитель Московский государственный 

педагогический институт, 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация 

учитель начальных классов 

Первая, 

23.10.13 

30/23  начальные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 
29.05.-09.06.2017 

«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. 

серия 31РОУ №003451 рег. № 969 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14- 15.03.2018 
«Организация и содержание 
образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

16 . 
серия 31РОУ №004961 

рег№613 

6. Малахова 

Елена 

Михайловна 

Учитель Воронежский ГПУ, 

квалификация педагог- 

психолог, специальность 

педагогика и психология 

Высшая, 

26.12.12 

32/31  начальные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.01.-26.01.2018 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 

повышения качества начального общего 
образования» 

72 ч. 
31 РОУ 

№ 004453 

рег №99 
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 
31 РОУ №004753 рег. № 401 

7. Нежурина 

Мария 

Алексеевна 

Учитель Елецкий ГУ, квалификация 

учитель начальных классов, 

специальность педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая, 

25.09.16 

29/27 Почетный 

работник 

общего 

образования 

начальные 

классы 

г.Петрозаводск 

18 июля 

2016 
Дистанционные курсы «Разработка 
урока в начальной школе по технологии 

активных методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС» 

        108 ч. 
        24-1-365 
        МБУ ДПО «СОИРО» 
        15.05.-26.05.2017 
        «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. 
        серия 31 РОУ № 003381 рег № 894 
        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 
        серия 31 РОУ № 004758 рег № 406 

8. Отт Ирина 

Борисовна 

Учитель Белгородский ПИ, 
квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая, 

30.01.14 

29/29 Почетный 

работник 

общего 

образования 

начальные 

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. 
серия 31 РОУ № 005133 рег № 810 

        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 
        серия 31 РОУ №004731 рег № 379 



9. Петрова 

Елена 

Учитель Белгородский ПИ, 
квалификация учитель 

Высшая, 

22.10.15 

37/37 Почетный 

работник 

начальные 

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. 

24-1-728 

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 

31РОУ№004732 
380 

 Николаевна  начальных классов,   общего русский язык 
   специальность педагогика и   образования и литература 
   методика начального     

   образования     

10. Пожидаева Учитель Курский ПИ, квалификация Первая, 32/32  начальные МБУ ДПО «СОИРО» 

01.11.-15.11.2016 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 
72 ч. 
31РОУ № 002208 рег № 1474 

МБУ ДПО «СОИРО» 

12.09.-25.09.2017 
«ФГОС НОО как средство повышения 
качества НОО» 

72 ч. 
31РОУ № 003663 рег № 1209 

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 

серия 31 РОУ № 004734 рег № 382 

Любовь учитель начальных классов, 31.01.13 классы, 
 Васильевна  специальность педагогика и   русский язык 
   методика начального   и литература 
   образования    

11. Проскурина Учитель СОФ БелГУ, квалификация Высшая, 27/27 Почетный начальные МБУ ДПО «СОИРО» 

19.03-30.03.2018 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 

повышения качества начального общего 

образования» 

72 ч. 
серия 31 РОУ № 005135 рег № 812 
ООО«RепетитоR» образовательный 

Ирина учитель начальных классов, 28.01.16 работник классы, 
Геннадиевна специальность педагогика и  общего православная 

 методика начального  образования культура 
 образования    



        центр 

23.09.2017 

«Оказание первой помощи 
обучающимся» 
8 ч. 

С-011 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.02.- 16.02. 

2018 г. 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

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

родная литература» 
16 ч. 

Серия 31 РОУ № 004644 рег № 292 

12. Спасибухова 

Марина 

Николаевна 

Учитель СОФ Бел ГУ, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью русский язык 

и литература 

Высшая, 

24.02.12 

30/30 Почетный 

работник 

общего 

образования 

начальные 

классы, 

русский язык 

и литература 

МБУ ДПО «СОИРО» 

31.10-14.11.2016 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт как средство 

повышения качества начального общего 
образования» 

72 ч. 

серия 31 РОУ № 002178 рег № 1444 
МБУ ДПО «СОИРО» 

29.05-09.06.2017 
«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. 
        серия 31РОУ №003567 рег. № 988 
        МБУ ДПО «СОИРО» 
        15.02.- 16.02. 
        2018 г. 
        «Содержание и организация 
        образовательной деятельности по 
        учебным предметам «Родной язык», 
        «Литературное чтение на родном языке», 
        «Родная литература», «Родной язык и 
        родная литература» 
        16 ч. 

        Серия 31 РОУ № 004653 рег № 298 



13. Михайлова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель Белгородский ГУ, 
квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность педагогика и 

методика начального 

образования 

Первая, 

24.02.12 

30/30  начальные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 
15.02-29.02.2016 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования как средство 

повышения качества начального общего 
образования» 

72 ч. 
85 
RепетитоR 

15-16.04.16 

Практико-ориентированный семинар по 
теме «Проблема комплектной 
реабилитации инвалидов с нарушением 

Опорно-двигательного аппарата на 

разных возрастных этапах» 
Сертификат 

12 ч. 
МБУ ДПО «СОИРО» 
15.05.-26.05.2017 

«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. 

серия 31 РОУ № 003396 рег № 909 

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 

31РОУ 00395 
РН404 

14. Курчина Галина 

Владимировна 

Учитель ФГАОУВПО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», квалификация 
учитель начальных классов, 
специальность педагогика и 
методика начального 
образования 

Высшая, 

30.01.14 

35/28  начальные 

классы 

ОБЖ 

г.Петрозаводск 
14.08.2017 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном учреждении в 

рамках ФГОС» 

108 ч. 
№ 22-3-3441 

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. 

31РОУ 004965 
рег № 617 

МБУ ДПО «СОИРО» 

19.03.-30.03.2018 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования как средство 
повышения качества начального общего 



        образования» 
72 ч. 

31РОУ 005123 
рег № 805 

15. Черникова 

Юлия 

Вадимовна 

Учитель   3/3  начальные 

классы 

МБУ ДПО «СОИРО» 
01.11-15.11.2016 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
общеобразовательной организации в 

     условиях введения ФГОС НОО 
     обучающихся с ОВЗ» 
     72 ч. 
     31РОУ № 002223 рег.№ 1489 
     МБУ ДПО «СОИРО» 
     15.02.- 16.02. 
     2018 г. 
     «Содержание и организация 
     образовательной деятельности по 
     учебным предметам «Родной язык», 
     «Литературное чтение на родном языке», 
     «Родная литература», «Родной язык и 
     родная литература» 
     16 ч. 
     Серия 31 РОУ № 004622 рег № 270 

16. Смирницких 

Оксана 

Николаевна 

Учитель Елецкий ГУ, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

филология 

Высшая, 

27.11.14 

20/20  русский язык, 

литература 

МБУ ДПО «СОИРО» 
4.04.-22.04.2016 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебным предметам "Русский язык" и 
"Литература" в соответствии с 

       требованиями ФГОС» 
       108 
       31РОУ №005113 
       587 
       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. 
       31РОУ005113 
       РН790 

17. Головина Елена 

Николаевна 

Учитель Воронежский ГУ, 
квалификация филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы; специальность 

русский язык и литература 

Высшая, 

24.03.16 

35/35 Почетный 

работник 

общего 

образования 

русский язык, 

литература 

МБУ ДПО «СОИРО» 

4.04.-22.04.2016 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

учебным предметам "Русский язык" и 

"Литература" в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

        108ч. 
        575 
        13.- 14.03.2018 
        «Содержание и организация 
        образовательной деятельности по 
        учебным предметам «Родной язык», 
        «Родная литература», «Родной язык и 
        литература» 
        16 ч. 
        Серия 31 РОУ № 004930 рег 582 



18. Рязанцева 

Людмила 

Павловна 

Учитель Елецкий ПИ, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

русский язык и литература 

Высшая, 

30.01.14 

39/39  русский язык, 

литература 

МБУ ДПО «СОИРО» 
27.02-20.03.2017 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

учебным предметам «Русский язык», 

«Литература» в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 
31РОУ № 002981 рег № 475 
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. 

31РОУ №005112 
РН789 

19. Семисалова 

Валентина 

Павловна 

Учитель Ошский ГПИ, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

русский язык и литература 

Высшая, 

24.03.16 

34/34  русский язык, 

литература 

МБУ ДПО «СОИРО» 
12.09-30.09.2016 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

учебный предметам «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с 
требованием ФГОС ОО» 

108 ч. 
31РОУ № 001815 

рег № 1075 
МБУ ДПО «СОИРО» 

12.02-15.02.2018 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

учебным предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», 
«Родная литература», «Родной язык и 
родная литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

16 ч. 
31 РОУ №004566 рег № 214 

20. Сотникова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Таджикский ПИ, 
квалификация учитель 
русского языка и литературы, 

специальность русский язык 

и литературы 

Первая, 

22.10.15 

26/26  русский язык, 

литература 

МБУ ДПО «СОИРО» 

30.11 -18.12.2015 

«Коммуниктивно-деятельностный 
подход в методике преподавания 

русского языка и  литературы» 

108 ч. 

31РОУ №000657 

рег № 823 
МБУ ДПО «СОИРО» 

01.11-18.12.2017 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

108 ч. 
31РОУ № 004324 рег № 1898 

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. 
31РОУ № 005055 
рег № 732 

21. Провоторова Учитель Казахский ордена Трудового Высшая, 29/29  русский язык МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- 
 Татьяна  Красного Знамени 27.11.14  и литература УУ» 
 Васильевна  пединститут, квалификация    9.06-01.07.2014 
   учителя русского языка и    «Коммуникативно- 
   литературы, специальность    деятельностный подход в 
   русский язык и литература    методике преподавания 
       русского языка и ли- 
       тературы» 
       МБУ ДПО «СОИРО» 
       27.02-20.03.2017 
       №473 
       «Содержание и 
       организация 
       образовательной 
       деятельности по 
       учебным предметам 
       «Русский язык», 
       «Литература» в 
       соответствии с 
       требованиями ФГОС 
       ОО» 
       108 ч. 

22. Анников Учитель Смоленский ГИФК, высшая, 

30.03.2017 

23/21  физическая МБУ ДПО «СОИРО 
19.03.-06.04.2018 

«Дополнительное образование детей в 

современных социокультурных 
условиях» 

108 ч. 

Серия 31 РОУ № 005162 
№ 870 

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. 
серия 31 РОУ № 000103 № 1076 

Владимир квалификация преподаватель культура 

Сергеевич физической культуры,  

 специальность физическая  

 культура  

23. Башта Валерий учитель Киевский государственный Высшая, 33/29  физическая 11.05-31.05.2016 МБУ ДПО 
«СОИРО» «Содержание и 
организация 
Образовательной 
деятельности по учебному 
предмету «Физическая 
культура» в соответствии с 

Анатольевич институт физической 30.03.2017 культура 

 
культуры 

  



        требованиями ФГОС», 108 
ч. 

24. Менщикова Учитель Белгородский ГУ, Первая, 18/18  физическая д.о. 
Ольга квалификация учитель 25.09.14 культура 

Николаевна начальных классов,   

 специальность педагогика и   

 методика начального   

 обучения с дополнительной   

 специальностью физическая   

 культура   

25. Сычев 

Александр 

Дмитриевич 

Учитель, 

инструктор 

0,25 ст 

Белгородский ГПИ, 

квалификация учитель 

физической культуры, 
специальность физическая 
культура 

Высшая, 
24.11.2016 

39/34 Отличник 

народного 

просвещени 

я 

физическая 

культура 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.09-2.10.2015 

«Инновационные подходы к 
преподаванию физической культуры в 

школе» 

108 ч. 
88 

        МБУ ДПО «СОИРО» 
        01.11-18.12.2017 
        «Содержание и организация 
        образовательной деятельности в 
        соответствии с требованиями ФГОС 
        СОО» 
        108 ч. 
        31РОУ № 004326 рег № 1900 

26. Сычева 

Елена 

Руслановна 

Учитель, 

инструктор 

0,25 ст. 

Ейское педагогическое 
училище, квалификация 
учитель физической 
культуры, специальность 
физическая культура 

Высшая, 
24.03.2016 

36/32 Отличник 

народного 

просвещени 

я 

физическая 

культура 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.09-2.10.2015 

«Инновационные подходы к 
преподаванию физической культуры в 

школе 

108 ч. 
89 

        МБУ ДПО «СОИРО» 
        01.11-18.12.2017 
        «Содержание и организация 
        образовательной деятельности в 
        соответствии с требованиями ФГОС 
        СОО» 
        108 ч. 
        31РОУ № 0043327 рег № 1901 



27. Полегаева 

Ирина Юрьевна 

Учитель Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

университет», квалификация 

педагог по физической 

культуре, специальность 

физическая культура 

Первая. 

29.11.2015 

6/6  физическая 

культура 

RепетитоR образователь- 

ный центр 30.06-01.07.16 

Практико- 

ориентированный семинар 

по теме «Проект как сред- 

ство достижения результа- 

тов образовательной про- 

граммы (предметных, ме- 
тапредметных и личност- 

       ных)» 16 ч. 
       МБУ ДПО «СОИРО» 1- 
       21.12.2016 «Содержание и 
       организация 
       образовательной 
       деятельности по учебному 
       предмету «Физическая 
       культура» в соответствии с 
       требованиями ФГОС ОО» 
       108 ч. 

28. Коленченко 

Александр 

Николаевич 

Учитель ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

исследовательский 

университет, физическая 

культура 

первая 

22.02.2017 

9/3  физическая 

культура 

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. 
       серия 31 АВУ 000114 
       рег № 1187 

29. Володина 

Лариса 

Николаевна 

Учитель Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация учитель 

истории, обществоведения, 

методист по воспитательной 

работе, специальность 
история, педагогика 

Первая, 

22.10.15 

25/25  История, 

обществознан 

ие 

МБУ ДПО «СОИРО» 
12.09.-30.09.2016 

«Преподавание учебных предметов 
«История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

108 ч. 

31РОУ № 001858 

рег № 1119 
МБУ ДПО «СОИРО» 

11.05.-31.05.2016 
«Предметная область «Искусство»: 

       содержание и организация 
       образовательной деятельности в 
       соответствии с требованиями ФГОС» 
       108 ч. 
       Серия 31 РОУ №001688 
       рег. № 946 

30. Корнева Лариса 

Владимировна 

Учитель Белгородский ПИ, 
квалификация учитель 

истории и обществоведения, 

специальность история 

Высшая, 

30.03.2017 

33/33 Почетный 

работник 

общего 

образования 

история, 

обществознан 

ие 

МБУ ДПО «СОИРО» 
12.09.-30.09.2016 

Преподавание учебных предметов 
«История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ОО» 
108 ч. 

        31РОУ 001870 
        рег № 1131 



        ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
20.11.-21.11.2017 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС СОО» 

16 ч. 

3127 00005314 
рег №9337 

31. Кузичева Елена Учитель Воронежский ПИ, Высшая, 25/25 Почетный история, ФГАОУ АПКиППРО 
Владимировна квалификация учитель 23.10.14 работник обществознан г.Санкт-Петербург 10- 

 истории, специальность  общего ие, право 19.05.2013 «Конституци- 
 история  образования  онно-правовые ценности в 
     формировании личности 
     школьника» 71 ч. 
     МБОУ ДПО (ПК) 
     «СОГИУУ» 15.09- 
     03.10.2014 «Преподавание 
     обществоведческих 
     дисциплин в условиях 
     модернизации системы 
     общего образования» 108 
     ч. 
     15.05.2017 
     Дистанционные курсы 
     «Разработка урока 
     истории/обществознания 
     по технологии активных 
     методов обучения в 
     условиях внедрения 
     ФГОС» 

     108 ч. 

32. Курбатов 

Алексей 

Викторович 

Учитель Белгородский ПИ, 
квалификация учитель 

истории, социально- 

политических дисциплин, 

специалист по 

воспитательной работе, 

специальность история, 

педагогика 

Высшая, 

25.04.13 

27/27 Почетный 

работник 

общего 

образования 

история, 

обществознан 

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. 
31РОУ 004523 

рег № 171 



33. Рачкова 

Валентина 

Алексеевна 

зам. 
директора, 

учитель 

Воронежский ГПИ, 
квалификация учитель 
истории, обществоведения, 
специальность история и 
обществоведение 

Высшая, 

11.01.2018 

28/28 Почетный 

работник 

общего 

образования 

история, 

обществознан 

ие 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
14-24.12.2015 
«Подготовка экспертов по 
проведению процедуры 
государственного контроля 
качества образования» 
72 ч. 
СТИ НИТУ «МИСиС» 
Проверка знаний по охране 
труда 
40 ч. 
МБУ ДПО «СОИРО» 
28.03-4.04.16 
Управление проектами 
48 ч. 
г.Петрозаводск 
20.03.2017 
Дистанционные курсы 
«Разработка урока 
истории/обществознания по 
технологии активных 
методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС» 
108 ч. 
г.Омск 
02-16.05.2017 г. 
«»Проектирование 
эффективного механизма 
управления процессом 
реализации ФГОС СОО» 
72 ч. 

34. Бердюгина Учитель, д/о Государственное Первая, 6/2  православная 2-15.06.2012 МБОУ ДПО 

(ПК) «СОГИУУ» 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

школьников в свете ФГОС 

второго поколения. 

Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики», 

72 ч. 

Юлия образовательное учреждение 29.11.2012 культура 

Витальевна высшего профессионального 
образования «Белгородский 

  

 государственный   

 университет», квалификация   

 учитель русского языка и   

 литературы, учитель   

 английского языка,   

 специальность русский язык   

 и литература с допол. спец.   

 иностранный язык   



35. Виноградова Учитель, Харьковское ХГХУ, Первая, 33/27  ИЗО 11.05-31.05.2016 МБУ ДПО 

Галина 

Витальевна 

квалификация художник- 

оформитель, специальность 
художественное оформление 

30.01.14 «СОИРО» Предметная 

область «Искусство»: 
содержание и организация 

   образовательной 
   деятельности в 
   соответствии с 
   требованиями ФГОС», 108 
   ч 

36. Горбушина Учитель Челябинский ГПИ, Высшая, 38/36  Физика г.Петрозаводск 
09.08.2016 

Дистанционные курсы «Разработка 

урока физики по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 ч. 
14-8-03 

Светлана квалификация учитель 25.04.14 

Владимировна физики, специальность  

 физика  

37. Панарина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель Белгородский ПИ, 
квалификация учитель 

физики и математики, 

специальность физика 

Высшая, 

25.01.2018 

26/26  физика МБУ ДПО «СОИРО» 

30.11 -18.12.2015 
«Содержание и методики преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

108 ч. 
31РОУ №006589 

рег № 755 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.11.-21.11.2017 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

16 ч. 

3127 00005319 
рег №9342 
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. 
19-21-96 



38. Погребкова 

Лилия 

Александровна 

учитель, зам. 

директора 

Белгородский ГУ, 
квалификация учитель 
математики и информатики, 

специальность математика 

Высшая, 

25.12.14 
 

Высшая зам. 

дир., 29.04.14 

22/20 Почетный 

работник 

общего 

образования 

информатика 

и ИКТ 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», 13 

-31.05.2013, «Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика и основы ИКТ» в 
условиях внедрения ФГОС ООО», 

108 ч. 

        МБОУ ДПО (ПК) 

        «СОГИУУ» 12-30.05.2014 

        «Тьюторское 

сопровождение в системе общего 
образования» 108 ч. 

        МБУ ДПО «СОИРО» 14- 

        21.03.2016 «Управление 

проектами» 48 ч. НОУ 

МЦНМО г.Москва 

        21.09-5.10.2015 «Методика 

подготовки к итоговой 

аттестации. Новые форма 

аттестации» 24 ч. 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 2016 г. 

«Менеджмент организации в 

условиях ФГОС. Специфика 
принятия управленческих 

        решений»108 ч. 

39. Ведерников 

Даниил 

Дмитриевич 

Учитель СТИ НИТУ МИСиС, 
квалификация инженер, 
специальность программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

Первая, 

22.02.2017 

8/7  информатика 

и ИКТ 

г.Петрозаводск 
06.02.2017 
Дистанционные курсы «Разработка 

урока информатика по технологии 

активных методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС» 

108 ч. 
17-7-254 
АНПОО «Многопрофильная Академия 

       непрерывного образования»г.Омск 
       21.11.-12.12.2017 
       Дистанционные курсы по 
       дополнительной профессиональной 
       программе «Управление 
       образовательным процессом в условиях 
       реализации ФГОС ООО и СОО» 
       108 ч. 
       550800013636 
       рег № 02-13/0935 



40. Жирнова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель Елецкий государственный 

ниверитет имени И.А.Бунина, 

квалификация учитель 

математики и информатики, 

специальность математика 

Высшая, 

27.11.14 

17/13  математика, 

информатика 

г.Петрозаводск 
06.02.2017 

Дистанционные курсы «Разработка 
урока информатика по технологии 

активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» 

108 ч. 
17-7-253 

МБУ ДПО «СОИРО» 
16.01.-03.02.2017 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 
математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 

31 РОУ 
№ 002550 

рег №41 

41. Нестерова

аНадежда 

Александровна 

Учитель Московский государственный 

педагогический университет 

высшая, 

27.04.2017 

15/15  информатика и 
математика 

г.Петрозаводск3 июля 2015 г. 
Дистанционные курсы 

«Тьюторство как оказание 

индивидуальной поддержки и 
сопровождения ребенка в процессе 

обучения в 

условиях введения ФГОС» 144 ч. 
г.Петрозаводск 01.08.2016 г. 

Дистанционные курсы 
«Разработка урока 

информатики по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 108 ч. 



42. Киселева 

Светлана 

Викторовна 

учитель, зам. 

директора 

Орловский Государственный 

университет, квалификация 

учитель математики 

информатики, специальность 

математика 

Высшая, 

30.01.14 

 

Высшая зам. 

дир., 

29.04.14 

32/21 Почетный 

работник 

общего 

образования 

математика МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- УУ»12- 

30.05.2014 «Тью- 
торское сопровождение в системе 

общего образова- ния», 108 ч. 

ГБОУ ДПО (ПК) Воронеж- ской 
области ИПКиПРО 15.09-25.09.14 

«Управ- 

ляющий совет - системооб- 
разующее ядро государст- венно- 

общественного управления 

образователь- ной организации», 32 
ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 4- 

22.04.2016 «Содержание и 
организация образователь- ной 

деятельности по 

учебному предмету "Мате- матика" в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 ч. 

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 

педагогический 

университет» 2016 г. 

«Менеджмент организации в 
условиях ФГОС. Специфика 

принятия управленческих решений», 

108ч г.Омск 

02-16.05.2017 г. 

«»Проектирование эффективного 
механизма управления процессом 
реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

43. Лобачева Учитель Белгородский ГУ, Высшая, 24/24 Почетный математика МБУ ДПО «СОИРО» 4- 
22.04.2016 «Содержание и 
организация образователь- 
ной  деятельности по 
учебному предмету "Мате- 
матика" в соответствии с 
требованиями ФГОС» 108 
ч. 
НОУ МЦНМО г.Москва 
21.09-5.10.2015 «Методика 
подготовки к итоговой 
аттестации. Новые форма 
аттестации» 24 ч. 

Наталья квалификация учитель 21.12.2017 работник 

Владимировна математики и информатики, 
специальность математика и 

 общего 

образования 
 информатика   

44. Минченко Нина Учитель Азербайджанский ПИ, Высшая, 38/38 Почетный Математика МБУ ДПО «СОИРО» 
Петровна квалификация учитель 24.03.16 работник 12.09-30.09.16 

 математики, специальность  общего «Содержание и 
 математика  образования организация 
    образовательной 
    деятельности по 
    математике в соответствии 



        с требованием ФГОС ОО» 

108 ч. 

45. Ильина Наталья Учитель Воронежский Первая, 12/9  математика МБУ ДПО «СОИРО» 

16.01- 

03.02.2017«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по 

математике в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 

Васильевна государственный 29.01.15 
 университет, квалификация  

 математик, специальность  

 математика  

46. Серкина Учитель Елецкий государственный Высшая, 27/24  математика МБУ ДПО «СОИРО» 

12.09-30.09.16 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по 

математике в соответствии 

с требованием ФГОС ОО» 

108 ч. 

Наталия педагогический институт, 25.01.2018 

Ивановна квалификация учитель  

 математики и информатики,  

 специальность математика  

47. Леонтьева 

Ирина 

Васильевна 

Учитель Курский ГПУ, квалификация 

учитель географии, 

специальность география 

Высшая, 
22.02.2017 

28/21  География 

экология 

НОУ МЦНМО г.Москва 21.09- 
5.10.2015 «Методика 

подготовки к итоговой 

аттестации. Новые форма 
аттестации» 24 ч. 

МБУ ДПО «СОИРО» 11- 

31.05.2016 «Обновление 
содержания и методики 

преподавания географии в условиях 

модернизации российского 

образования» 

108 ч. 

48. Симонова Учитель Харьковский ГУ, Высшая, 25/25  География МБУ ДПО «СОИРО» 

11.05.-31.05.2016 

«Обновление содержания и методики 
преподавания географии в условиях 

модернизации российского 

образования» 
108 ч. 

серия 31 РОУ №001674 рег № 932 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.11.-21.11.2017 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС СОО» 

16 ч. 
3127 00005323 
рег № 9346 

Светлана квалификация преподаватель 25.12.14 экономика 

Николаевна географии, специальность 
экономическая и социальная 
география 

  

49. Гацан Ольга Учитель Белгородский ГПИ, Высшая, 25/25  иностранный ФГБОУ ВО «Томский государственный 



 Александровна  квалификация учитель 27.11.14   язык педагогический университет» 

2018 г. 
«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого- 

педагогический подход» 

108 ч. 

702405375002 

21.06.2018 г. 
рег № 2338 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.-21.11.2017 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС СОО» 
16 ч. 

3127 00005311 
рег №9334 
Тамбовский ОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации 
работников образования» 

21.-23.03.18 
Практика организации образовательной 
деятельности в старшей школе по 

формированию метапредметных 

результатов 
24 ч. 
033614 

начальных классов с 

дополнительной 

квалификацией лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

преподаватель, 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения 

50. Горожанкина Учитель Белгородский ПИ, Высшая, 26/26 Почетный иностранный 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. 
серия 31 АВУ № 000901 № 1074 

Наталья 

Александровна 

квалификация учитель 

немецкого и английского 
языков, специальность 

24.03.16 работник 

общего 
образования 

язык 

 немецкий и английский языки    

51. Зайцева Учитель Курский ГПИ, квалификация Высшая, 30/30  иностранный 10-28.10.2016 МБУ ДПО 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель немецкого и 

английского языков, 

специальность немецкий и 

английский языки 

25.12.14 язык «СОИРО» «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по учебному 

предмету «Иностранный 
    язык» в соответствии с 
    требованиями ФГОС ОО», 
    108 ч. 



52. Малахова 

Лариса 

Митрофановна 

Учитель Курский ГПИ, квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков , 
специальность английский и 

немецкий языки 

Высшая, 
24.05.2018 

24/24  иностранный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 10- 

28.04.2017 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по 

учебному предмету 

«Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 108 ч. 

53. Пензева Ирина 

Александровна 

Учитель Белгородский ГПИ, ВГУ, 

квалификация лингвист, 

специальность лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Вторая, 

12.02.2015 

33/23  иностранный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 

21.11-09.12.2016 «Содер- 

жание и организация обра- 

зовательной деятельности 

по учебному предмету 

«Иностранный язык в со- 

ответствии с требованиями 
ФГОС ОО» 108 ч. 

54. Скоркина Елена 

Павловна 

Учитель Душанбинский ПИ, 

квалификация учитель 

французского языка, 

специальность французский 

язык 

Вторая, 

22.10.15 

26/24  правос. 

культура , 

ОБЖ, 

медподготовк 

а 

АНО ДПО »Инновационный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» г 
Петразоводск 

марта 

2018 г. 

Дистанционные курсы «Разработка 
урока ОБЖ по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

108 ч. 
17-19-215 
МБУ ДПО «СОИРО» 
1.12.-21.12.2016 

«Основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 

108 ч. 
серия 31роУ № 002492 рег № 1760 

55. Соловьева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель Кыргызский ГУ, 
квалификация филолог, 

преподаватель английского 

языка и литературы, 

специальность английский 

язык и литература 

Высшая, 
25.01.2018 

24/24  иностранный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 

10-28.04.2017 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по учебному 

предмету «Иностранный 

язык» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

108 ч. 



56. Сорокина Елена 

Викторовна 

Учитель Курский ГПИ, квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков, 

специальность английский и 

немецкий яз. 

Высшая, 
25.01.20 
18 

29/29  иностранный 

язык 

МБУ ДПО «СОИРО» 
9.11.-27.11.2015 

«Модернизация иноязычного 
образования. Национально-культурный 
контекст обучения и изучения 

иностранных языков» 
108 ч. 

       503 
       МБУ ДПО «СОИРО» 
       01.11-18.12.2017 
       «Содержание и организация 
       образовательной деятельности в 
       соответствии с требованиями ФГОС 
       СОО» 
       108 ч. 
       31РОУ № 004323 рег № 1897 

57. Черных Татьяна Учитель Горловский ГПИ Высшая, 26/20  иностранный МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- 

УУ» 21.11-09.12.2016 «Со- 

держание и организация 

образовательной деятель- 

ности по учебному предме- 

ту «Иностранный язык в 

соответствии с требова- ниями 

ФГОС ОО» 108 ч. 

Станиславовна иностранных языков, 28.01.16 язык 
 квалификация учитель   

 английского, русского языка   

 и литературы, специальность   

 учитель английского языка,   

 русского языка и литературы 
в средней школе 

  



58. Марчукова 

Галина 

Викторовна 

директор Белгородский ГПИ, 

квалификация учитель 

английского и французского 

языков, специальность 

английский и французский 

языки 

Высшая, 

23.10.14 

37/15  директор 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. 

№ 988 
ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

2016 г. 
«Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Специфика принятия 
управленческих решений» 

108 ч. 

702404147393 

17.05.16 
рег № 1547 

г.Петрозаводск 

15.05.2017 
Дистанционные курсы «Проектирование 

организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС» 

108 ч. 

№ 22-3-3183 
г.Омск 
02.05.-16.05.2017 

«»Проектирование эффективного 
механизма управления процессом 
реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 
№550800008746 рег. №02-13/6523 

МБУ ДПО «СОИРО» 

09.10.-24.11.2017. 
«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» 

120 ч. 

серия 31РОУ №00465 рег № 1632 

59. Кухарева 

Евгения 

Михайловна 

Учитель, д/о Воронежский 

государственный 

университет, квалификация 

бакалавр филологии, 

специальность филология 

Первая, 

27.11.14 

7/5  иностранный 

язык 

МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- 

УУ» 

30.03-18.04.2014 

Модернизация иноязычного 

образования. Национально- 

культурный контекст обу- 

чения и изучения иностран- 

ных языков 



60. Ярец Екатерина 

Александровна 

Учитель, 

д/о 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

университет», квалификация 

бакалавр филологии, 

специальность филология 

Первая, 

29.11.12 

6/4  иностранный 

язык 

МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- 

УУ» 

11-22.03.2013 

«Стандарты второго поко- 

ления как условие обнов- 

ления качества начального 

общего образования» 

61. Гальцова 

Марта 

Михайловна 

Учитель Старооскольский ПУ № 2, 

квалификация портной, 

специальность пошив 

верхней одежды 

Первая, 

26.11.15 

29/29  технология МБУ ДПО «СОИРО» 
29.01.-16.02. 

2018 г 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

108 ч. 
Серия 31 РОУ №004574 рег № 222 

62. Дмитриева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Белгородское МТТ, 

квалификация техник- 

технолог, специальность 

швейное производство 

Высшая, 

28.01.16 

31/21  технология СТИ НИТУ «МИСиС» 
2016 г 

Проверка знаний по охране труда 
40 ч. 

Уд. № 1452 
от 18.03.2016 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

2016 г. 

«Проектирование и реализация 

современного занятия практико- 
ориентированной направленности 

(технология, ОБЖ, физическая 

культуры) в условиях ФГОС: психолого- 
педагогический подход» 

108 ч. 
702403478907 
21.04.2016 г. 

рег № 1131 
ООО«RепетитоR» образовательный 
центр 

23.09.2017 
«Оказание первой помощи 
обучающимся» 

8 ч. 
С-011 

63. Степаненкова 

Елена 

Витальевна 

Учитель ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г.Шухова», 

квалификация инженер, 

специальность технология 

машиностроение 

Первая, 

29.01.15 

23/20  технология МБУ ДПО «СОИРО» 
13-31.03.2017 
«Содержание и организация 
образовательной 
деятельности по учебному 
предмету «Технология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 



        108 ч. 

64. Дюкарева 

Антонина 

Ивановна 

Учитель г.Москва ТСХА, 
квалификация преподаватель 

селькохозяйственных 

дисциплин, специальность 

агрономия 

Высшая, 
30.03.20 
17 

31/31 Почетный 

работник 

общего 

образования 

биология МБУ ДПО «СОИРО» 
01.11.-22.11.2016 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

учебному предмету «Биология» в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ОО» 

108 ч. 
серия 31РОУ № 002266 рег № 1528 

65. Кузнецова  Мичуринский ГПИ,  
 высшая,  

26.04.2018 

36/32 Почетный биология, МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- 

Маргарита квалификация учитель работник зам. УУ» 

Николаевна биологии, специальность 
биология 

общего 
образования 

директора 15.09-03.10.2014 
«Преподавание учебного 

    предмета «Биология» в ус- 
    ловиях модернизации сис- 
    темы общего образования» 
    ФГБОУ ВО «Томский 
    государственный 
    педагогический 
    университет» 2016 г. 
    «Менеджмент организации 
    в условиях ФГОС. 
    Специфика принятия 
    управленческих решений» 
    108 ч. 
    МБУ ДПО «СОИРО» 
    01.11-22.11.16 
    «Содержание и 
    организация 
    образовательной 
    деятельности по учебному 
    предмету «Биология» в 
    соответствии с 
    требованиями ФГОС ОО» 
    108 ч. 
    г.Петрозаводск 

    15.05.2017г. 



        «Проектирование 

организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС» 108 ч. 

г.Омск 02-16.05.2017 г. 
«Проектирование 

эффектиного механизма 

управления процессом 

реализации ФГОС СОО» 

72 ч. 

66. Мартынова 

Елена 

Николаевна 

Учитель Белгородский ГУ, 
квалификация учитель 

биологии, специальность 

биология 

Высшая, 

27.11.14 

26/20  биология, 

химия 

МБУ ДПО «СОИРО» 

2.11.-23.11.2015 

«Преподавание учебного предмета 
«Биология» в условиях модернизации 

системы общего образования» 

108 ч. 
428 

МБУ ДПО «СОИРО 

04-11.04.2016 
«Управление проектами» 

48 ч. 

серия 31 РОУ № 001301 
г.Москва 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 
21.11.2016-20.03.2017 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании с условиях 
внедрения ФГОС» 

72 ч. 

013381 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.11.-21.11.2017 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

16 ч. 
3127 00005316 
рег №9339 

67. Багацкая Алина Учитель Дагестанский ПИ, Высшая, 31/18  Музыка МБУ ДПО «СОИРО» 
1.02.-21.02.2017 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности по 

музыке в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

Николаевна квалификация учитель 30.01.14 
 музыки и пения, 

специальность музыка 

 



        108 ч. 
Серия 31 РОУ № 002767 № 260 

68. Володин Учитель Белгородский Первая, 32/32  ОБЖ МБУ ДПО «СОИРО» 

16.01.-03.02. 2017 

«Содержание и методика преподавания 

учебного предмета «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

108 ч. 
31РОУ №002381 

рег №72 
МБУ ДПО «СОИРО» 

1.11.-18.12.2017 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 
СОО» 

108 ч. 
31РОУ № 004304 рег № 1875 

Александр государственный 30.01.14 

Егорович педагогический институт,  

 квалификация учитель  

 истории, обществоведения,  

 методист по воспитательной  

 работе, специальность  

 история, педагогика  

69. Соколов пед. д/о АНОО ВПО «Воронежский высшая, 13/13   МБУ ДПО «СОИРО» 7.11- 
Вячеслав экономико-правовой 22.02.2017 25.11.2016 

Викторович институт», квалификация  «Дополнительное 
 психолог, преподаватель  образование детей в 
 психологии, специальность  современных 
 психология  социокультурных 
 Старооскольский ПК,  условиях» 108 ч. 
 квалификация педагог   

 дополнительного образования   

 художественного творчества   

 с дополнительной   

 подготовкой по хореографии,   

 специальность педагогика   

 дополнительного образования   

70. Пономаренко  Елецкий ГУ, квалификация Высшая, 11/11   МБУ ДПО «СОИРО» 

23.10-03.11. 2017 
«Организация и содержание 

воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 
72 ч. 

серия 31 РОУ № 003903, рег. № 1457 

Ольга Ивановна учитель русского языка и 25.01.2018 
 литературы, специальность  

 русский язык и литература  



         

71. Дюкарева логопед Курский ГПУ, квалификация Высшая, 20/20   МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

Ольга учитель –логопед, 24.05.2018    09.02.-02.03.2015 

   «Обновление содержания работы 
учителя-логопеда в образовательном Витальевна специальность логопедия  

     учреждении» 
     108 ч. 
     131 
     RепетитоR 
     15-16.04.16 
     Практико-ориентированный семинар по 
     теме «Проблема комплектной 
     реабилитации инвалидов с нарушением 
     Опорно-двигательного аппарата на 
     разных возрастных этапах» 
     Сертификат 
     12 ч. 
     г.Воронеж 
     6.10.-8.10.16 
     II международная научно-практическая 
     конференции «Аутизм. Выбор 
     маршрута» 
     Сертификат 

     36 ч. 

72. Прохорова 

Ольга 

Александровна 

педагог- 

психолог 

Воронежский ГПУ, 
квалификация педагог- 

психолог, специальность 

педагогика и психология 

Высшая, 
24.03.2016 

24/24   МБУ ДПО «СОИРО» 

11.04-18.04.2016 

«Управление проектами» 

48 ч. 

серия 31 РОУ № 001231, рег. № 565 

МБУ ДПО «СОИРО» 
      18.04-11.05.2016 
      «Основные направления работы 
      педагога-психолога в современных 
      условиях» 
      108 ч. 
      серия 31РОУ № 001538 рег № 791 
      RепетитоR 
      15-16.04.2016 
      Практико-ориентированный семинар по 
      теме «Проблема комплектной 
      реабилитации инвалидов с нарушением 
      Опорно-двигательного аппарата на 
      разных возрастных этапах» 
      Сертификат 
      12 ч. 



73. Соляникова 

Анна 

Анатольевна 

социальный 

педагог 

ВЭПИ, психолог, 
квалификация преподаватель 

психологии, специальность 

психология 

Высшая, 

28.01.2016 

13/13   МБУ ДПО «СОИРО» 15.05- 

02.06.2017 

«Содержание и основные 

направления деятельности 

социального педагога в 

общеобразовательной организации» 
108 ч. 

г.Воронеж 6-8.10.16 

II международная научно- 
практическая конференции 

      «Аутизм. Выбор 

      маршрута» Сертификат 

      МБУ ДПО «СОИРО 

      18-25.04.16 «Управление 

      проектами» 48 ч. г. 

Омск АКО 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 
молодежи» 

      1.03-20.04.17 

      «Профилактика 

      суицидального поведения 

      несовершеннолетних» 72 ч. 

74. Шакалова Зав.библиотек Белгородское культурно- Первая 26/26   МБУ ДПО «СОИРО 

7-21.05.2018 
«Информационно-библиографическое 

обеспечение образовательной 

деятельности в условиях 
функционирования информационно- 

библиотечного центра» 

72 ч. 
серия 31 АВУ № 000318 рег № 1391 

 Наталья ой просветительное училище,   

 Тихоновна  квалификация библиотекарь,   

   специальность библиотечное   

   дело   

75. Ермакова Нэля 

Александровна 

 Иркутский заочный 

технологический техникум 

Росминбыта, квалификация 
техник-плановик, 

 28/28    

  специальность планирование 

предприятий, 

 

76. Рыжова  ГОУСПО «Старооскольский Первая ст. 3/3   МБОУ ДПО (ПК) «СОГИ- 
Надежда педагогический колледж», вож., 23.10.13 УУ» 21.10-11.11.13 

Сергеевна квалификация учитель  «Обновление содержания и 
 музыки, музыкальный  методов школьного музы- 
 руководитель с  кального образования» 
 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 

77. Данилова Алена ст. вожатая ФГАОУ ВПО «Белгородский  2/2   5-23.10.15 МБУ ДПО 

Васильевна государственный «СОИРО» «Содержание и 

 исследовательский 

университет, русский язык и 

литература 

основные направления 

деятельности старшего 

вожатого в 
общеобразовательном 

  учреждении», 108 ч. 

78. Горобец Ольга  ГОУ СПО «Старооскольский  2/2   7.12 -25.12.15 МБУ ДПО 
«СОИРО» 
«Дополнительное 

образование детей в 

современных 

социокультурных 

условиях», 108 ч. 

Николаевна педагогический колледж», 
 квалификация педагог 
 дополнительного образования 
 детей в области хореографии, 
 организатор детского 
 танцевального объединения, 
 специальность педагогика 
 дополнительного образования 

79. Петрова Алена 
Леонидовна 

пед.д      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. 
   19-8-18 

80. Лучникова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель химии Московский 
государственный 
педагогический институт 
им. Ленина 

высшая. 

25.01.2018 

22/22  химия МБУ ДПО «СОИРО» 
10.10.-28.10.2016 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Химия» в 

соответствии с требованиями ФГОС 
       ОО» 
       108 ч. 
       серия 31 РОУ № 002023 
       МБУ ДПО «СОИРО» 
       01.11.-18.12.2017 
       «Содержание и организация 
       образовательной деятельности в 
       соответствии с требованиями ФГОС 



        СОО» 
108 ч. 

серия 31 РОУ № 004313 
рег № 1884 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметовимени А.А.Угарова» Г.В.Марчукова 


