
Сведения о педагогических работниках (с учетом руководителей, занимающихся педагогической деятельностью) по состоянию на 1 сентября 2021 года
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Дата 

установления

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности (дата) 

***

Дата, тема курсов 

повышения 

квалификации, 

наименование 

учреждения, форма 

обучения, кол-во 

часов

1 Альтергот

Татьяна Юрьевна

Высшее.            

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры г. Барнаул.          

Высшее. ООО Учебный 

центр "Профессионал"

Преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество».  

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

Художественный 

руководитель 

фольклорного 

коллектива.  

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых

24 24 7/3 Педагог 

дополнительног

о образования

05.02.2014 Учитель 

русского языка/ 

Заместитель 

директора

01.09.2018/ 

13.05.2021

Высшая/ 

соответствие 

занимаемой 

должности/ без 

категории

24.12.2020 01.09.2020 31.05.2021-04.06.2021 

Современные тенденции 

развития дополнительного 

образования детей (36ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

21.10.2019-08.11.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".         23.10.2019 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС 

ООО (108ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.

нет нет Внутренний 

совместитель

2 Бастрыкин

Роман Валерьевич

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Физическая 

культура и спорт

Учитель 

физической 

культуры и спорта

25 25 25/1 Учитель 

физической 

культуры

15.08.1996 Педагог 

дополнительног

о образования

01.09.2020 Высшая    26.01.2017 нет  23.01.2017-03.02.2017 Теория 

и методика физического 

воспитания школьников в 

условиях перехода на ФГОС 

(72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 21.05.2018-

01.06.2018 Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".          23.12.2019-

23.01.2020 Преподавание 

предмета "Физическая 

культура" в современных 

условиях реализации ФГОС 

(72ч.) АНО ДПО ФИПКиП г. 

Москва. 16.09.2019-

16.10.2019 Организация 

работы ПДО в современных 

условиях реализации ФГОС 

(72ч.) АНО ДПО ФИПКиП г. 

нет Почетный работник 

общего образования 

2012

Внутренний 

совместитель

3 Шульгина Юлия Васильевна Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«История». Диплом 

бакалавра по 

направлению 

"Юриспруденция"

Бакалавр 6 6 3/3 Учитель 

истории, 

обществознания

01.09.2018 Социальный 

педагог

01.09.2018 Первая/ Первая 24.12.2020 

20.12.2017

нет  20.04.2018 Современный урок 

истории и обществознания с 

учетом требований ФГОС (72ч.) 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.   

19.11.2018-07.12.2018 Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".     14.01.2019-25.01.2019 

Психолого-педагогические основы 

социальной работы в ОО (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 19.04.2021-

14.05.2021 Формирование 

цифровой образовательной среды: 

электронные образовательные 

ресурсы,  дистанционное 

обучение, цифровая безопасность 

(для учителей истории и 

обществознания) (72ч.)   ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"

нет нет Внутренний 

совместитель

     МОУ "Веселолопанская СОШ"
наименование образовательной организации

СтажОбразование

Ученая степень или 

ученое звание (при 

наличии)

Фамилия, имя, отчество 

Аттестация

№ Примечание****

Занимаемая должность

Награды, почетные 

звания, ордена и 

медали; год 

поощрения (при 

наличии)



4 Матвийчук Анастасия 

Александровна

Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»

Педагогическое 

образование по 

направлению 

«Начальное 

образование»

Бакалавр   

Магистр

5 5 5 Учитель 

начальных 

классов

15.08.2016 нет нет Первая 27.02.2020 нет 16.04.2018-08.05.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"  04.02.2019-

15.02.2019  Системно-

деятельностный подход в 

УМК "Начальная школа 21 

века" в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" 

нет нет нет

5 Белых Екатерина Владимировна Высшее. Белгородский 

государственный 

университет 

«Филология» Учитель русского 

языка и 

литературы

20 20 20 Учитель 

русского языка и 

литературы

23.08.2001 нет нет Высшая  24.11.2016 нет 17.04.2017-28.04.2017 

Преподавание русского языка 

и литературы в условиях 

внедрения ФГОС основного 

общего образования (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"   

17.09.2018-28.09.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО" 

нет нет нет

6 Бондарева Нина Владимировна Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель  

начальных 

классов

30 30 30 Учитель 

начальных 

классов

15.08.1991 нет нет Высшая 22.12.2016 нет 23.10.2017-31.10.2017 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (42ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"   01.10.2018-

19.10.2018            Системно-

деятельный подход в УМК 

"Начальная школа 21 века" в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

обращования (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"

нет нет нет

7 Воронина Юлия Викторовна Высшее. Белгородский 

государственный  

университет.          

Высшее. АНО ВО 

"МИСАО".       Высшее. 

АНО ДПО "ФИПКиП".

Биология. 

Педагогическое 

образование: 

учитель химии. 

Педагогическое 

образование: 

учитель географии

Учитель биологии.             

Учитель химии. 

Учитель 

географии

25 25 25 Учитель химии, 

географии

02.09.1996 нет нет Высшая 22.11.2017 нет  11.02.19-22.02.19 Современные 

аспекты преподавания химии в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС(72ч.)ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".  02.09.19-13.09.19 

Современные аспекты 

преподавания географии в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГО 

(72ч.)ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

05.11.19-22.11.19 Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ОВЗ(72ч.)ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

02.07.20-30.11.20 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педработников в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель 

будущего"(112ч.)ФГАОУ ДПО 

"АРГПиПРРОМин.просв.РФ". 

24.02.21-26.02.21 Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ(химия)(22ч.)ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".   

нет Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ, 

приказ от 01.10.2013г. № 

817/к-н.                       

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ, 2019г.

нет

8 Воронцова Елена Петровна Высшее. Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького. Высшее. 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" г. 

Москва

Французский язык и 

литература. 

Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации

Филолог, 

преподаватель 

французского 

языка, 

переводчик. 

Учитель 

английского языка

39 39 28 Учитель 

английского 

языка

30.08.1993 нет нет Первая 27.03.2019 нет 17.09.2018-28.09.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".  30.09.2019-

11.10.2019 Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения нового 

ФГОС ООО (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО".     

нет Почетный работник 

общего образования 

2008

нет

9 Гридасова Нина Николаевна Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет»

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

дополнительная 

специальность 

«Русский язык и 

литература»

Учитель 

начальных 

классов и русского 

языка и 

литературы

29 29 11 Учитель 

начальных 

классов

01.09.2010 нет нет Высшая 26.01.2017 нет   17.09.2018-28.09.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО" 21.10.2019-

15.11.2019 Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО (72ч.)  

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

нет нет нет



10 Демченко

Татьяна Станиславовна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

университет им.М.С. 

Ольминского

Немецкий и 

английский языки, 

филология

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

25 25 25 Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

02.09.1996 нет нет Первая 20.12.2017 нет 28.09.2020-16.10.2020 

Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС  (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО" 21.05.2018-

01.06.2018 Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"

нет нет нет

11 Иванкова

Светлана Михайловна

Среднее специальное. 

Адыгейское 

педагогическое 

училище имени Х. 

Андрухаева

Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразовательно

й школе

Учитель черчения 

и рисования

37 37 37 Учитель ИЗО, 

географии

15.08.1984 нет нет Первая  20.12.2018 нет 12.02.2018-02.03.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".             10.01.2019-

05.02.2019 Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС (72ч.) ООО 

"Столичный учебный центр".                

22.04.2019-22.05.2019 

Преподавание предмета 

"Мировая художественная 

культура" в современных 

условиях реализации ФГОС 

(72ч.) АНО ДПО ФИПКиП г. 

Москва.  27.01.2020-

31.01.2020 Теория и методика 

преподавания православной 

культуры в 

общеобразовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС (36ч.)  

ОГАОУ ДПО "БелИРО".     

нет нет нет

12 Потапов Виктор Иванович Среднее. 

Педагогическое 

училище №1.    Высшее. 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского

Преподавание 

технического труда 

и черчения.           

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения.      

Учитель 

технического 

труда и черчения.       

Учитель 

начальных 

классов.      

27 15 5/3 Учитель 

технологии

18.08.2016 Педагог 

дополнительног

о образования

01.01.2018 Соответствие 

занимаемой 

должности.          

Соответствие 

занимаемой 

должности

нет 20.08.2018  

09.01.2020

07.12.2020-18.12.2020 

Преподавание технологии в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями  

ФГОС и Концепцией 

развития технологического 

образования в РФ (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО".                    

21.05.2018-01.06.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".     12.02.2018-

16.02.2018 

Совершенствование методики 

и содержания 

дополнительного образования 

детей (36ч.)  ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 23.01.2020 

Современный урок 

технологии с учетом 

требований ФГОС (72ч.) АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

нет нет Внутренний 

совместитель

13 Инячина  Наталья Владимировна Высшее. Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет

История Бакалавр истории 12 9 9/9 Заместитель 

директора

01.09.2012 Учитель 

обществознания

, права, 

экономики

01.09.2012 Соответствие 

должности 

руководителя 

Высшая

17.12.2019 

26.01.2017

нет 15.04.2019-26.04.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"    

13.05.2019-17.05.2019 

Преподавание истории и 

обществознания  в 

условиях реализации  

ФГОС среднего общего 

образования (36ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"  

нет нет Внутренний 

совместитель



14 Кашанова

Елена Владимировна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

32 32 32 Учитель 

русского языка и 

литературы

15.08.1989 нет нет Высшая 22.12.2016 нет 22.01.2018-26.01.2018 

Методика подготовки 

обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку (36ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".                 

25.06.2018-29.06.2018 

Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий 

Всероссийской олимпиады 

школьников (литература) 

(36ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".                                   

08.05.2019 Реализация ФГОС 

на уроках русского языка и 

литературы (108ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.      

09.09.2019-09.10.2019 

Обучение детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

ФИПКиП г. Москва.     

нет Почетный работник 

общего образования 

2011

нет

15 Корякин

Александр Сергеевич

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Физика и 

математика

Учитель физики и 

математики

44 41 34/34 Директор 01.09.1987 Учитель физики 01.09.1987 Соответствие 

занимаемой 

должности   

Высшая

29.09.2016 29.10.2019 12.11.2018-16.11.2018     

Система подготовки 

обучающихся к ГИА по 

физике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

(36ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 14.02.2019 

Современный урок физики с 

учетом требований ФГОС 

(72ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.                                                              

21.10.2019-08.11.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".

нет Заслуженный учитель 

РФ 2002, Отличник 

народного просвещения 

1994

Внутренний 

совместитель

16 Бородаенко Екатерина Петровна Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»

Педагогическое 

образование. 

Русский язык и 

литература

Бакалавр 0 0 0 Учитель 

русского языка и 

литературы

23.08.2021 нет нет Без категории нет нет нет нет нет нет

17 Крупская

Галина Николаевна

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

35 35 34/2 Учитель 

начальных 

классов

14.09.1987 Заместитель 

директора

01.02.2019 Высшая/                  

Без категории

26.12.2019 нет 12.02.2018-02.03.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.)             ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"  01.10.2018-

19.10.2018            Системно-

деятельный подход в УМК 

"Начальная школа 21 века" в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"

нет Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ, 

приказ от 29.11.2012г. № 

1531/к-н

Внутренний 

совместитель

18 Куличенко

Валентина Сергеевна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

40 39 36 Учитель 

начальных 

классов

23.08.1985 нет нет Соответствие 

занимаемой 

должности

нет 03.02.2021 14.09.2020-25.09.2020 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"  

21.05.2018-01.06.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

нет нет нет



19 Калипа Ольга Юрьевна Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык 

(немецкий)"

Учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка (немецкий)

8 8 8 Учитель 

русского языка и 

литературы

20.08.2013 нет нет Первая 24.11.2016 нет 08.10.2018-12.10.2018    

Методика подготовки 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку (36ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

нет нет Отпуск по уходу за 

ребенком

20 Кудланова Елена Леонидовна Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Белгородский 

государственный 

институт культуры и 

искусств"

Народное 

художественное 

творчество

Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель

16 16 0 Учитель музыки 23.08.2021 нет нет Первая 10.12.2020 нет нет нет нет Внешний совместитель

21 Лопатина

Людмила Сергеевна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

университет им.М.С. 

Ольминского

Математика Учитель 

математики и 

информатики и 

вычислительной 

техники

28 27 26 Учитель 

математики

01.09.1995 нет нет Высшая  26.11.2020 нет 07.12.2020-18.12.2020 Система 

подготовки обучающихся к ГИА 

по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

(36ч.) ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

25.11.2019-06.12.2019 Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 16.01.2020 

Современные образовательные 

технологии на уроках математики 

в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО (72ч.) АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.  

02.03.2020-04.03.2020 Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 

(математика) (18ч.)   ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 21.06.2021-12.07.2021 

Совершенствование компетенций 

пед.работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешностью (38ч.) г. Москва

нет Почетный работник 

общего образования 

2015

нет

22 Рюшина

Светлана Ивановна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

История и 

обществоведение

Учитель истории и 

обществоведения

48 48 33 Учитель 

истории, 

обществознания, 

права

12.01.1988 нет нет Высшая 24.10.2019 нет 10.12.2018- 21.12.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"  11.03.2019-

22.03.2019 Преподавание 

истории и обществознания в 

условиях реализацииФГОС 

среднего общего образования 

(36ч.) ОГАОУ ДПО "БелИРО"

нет Почетный работник 

общего образования 

2008

нет

23 Скорозвон

Наталья Алексеевна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Биология и химия Учитель биологии 

и химии

27 27 27/2 Учитель 

биологии, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ, 

природоведения

15.08.1994 Заместитель 

директора

01.11.2019 Высшая/ 

Соответствие 

должности 

руководителя 

26.11.2020        

06.09.2021

нет 23.11.2020-11.12.2020 

Реализация требований ФГОС 

в преподавании биологии на 

уровне основного и среднего 

общего  образования (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

15.04.2019-26.04.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"        16.09.2019-

27.09.2019 Актуальные 

вопросы преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС 

(72ч.) ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

нет Почетный работник 

общего образования 

2008

Внутренний 

совместитель



24 Скудина

Валентина Анатольевна

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

39 39 37 Учитель 

начальных 

классов

01.09.1984 нет нет Высшая 26.12.2019 нет 16.01.2017-27.01.2017    

Системно-деятельностный 

подход в УМК "Начальная 

школа XXI века" в условиях 

реализации ФГОС  (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

21.05.2018-01.06.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".               20.01.2020-

31.01.2020 Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

нет Почетный работник 

общего образования 

2009

нет

25 Денисенко Любовь Николаевна Высшее. Фрунзенский 

педагогический 

институт русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

35 24 3 Учитель 

русского языка и 

литературы

30.08.2018 нет нет Высшая 22.12.2016 нет 16.04.2018-27.04.2018  

Методика подготовки  

обучающихся к ГИА по 

русскому языку  и литературе 

(40ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".  12.11.2018-

30.11.2018 Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

14.10.2019-14.11.2019 

Обучение детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

ФИПКиП г. Москва.              

05.11.2019-22.11.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".   

нет нет нет

26 Пелихова Елена Ивановна Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики

30 30 3 Учитель 

математики 

27.08.2018 нет нет Высшая 22.11.2018 нет  21.10.2019-08.11.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 02.07.2020-

30.11.2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

(112ч.) ФГАОУ ДПО 

"АРГПиПРРО Минпросв.РФ".   

нет нет нет

27 Сороченко

Виктор Сергеевич

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры

40 39 33/1 Учитель 

физической 

культуры

01.08.1988 Педагог 

дополнительног

о образования

01.09.2020 Высшая 22.12.2016 нет 19.11.2018-07.12.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"        20.03.2017-

24.03.2017 Теоретико-

методические основы 

подготовки спортсмена в 

процессе тренировки (36ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"         

10.04.2017-14.04.2017 

Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования (36ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" 13.04.2020-

12.05.2020 Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования (72ч.) 

ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"16.09.2019-

16.10.2019 Организация 

работы ПДО в современных 

условиях реализации ФГОС 

нет Почетный работник 

общего образования 

2006

Внутренний 

совместитель



28 Тесленко Светлана Борисовна Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет». Высшее. 

АНО ДПО 

"ВГАППССС"

Психология. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

"Организация и 

содержание 

логопедической 

работы". 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Организация 

коррекционной 

работы при РАС на 

основе прикладного 

анализа 

поведения(АВА-

Бакалавр 

психологии. 

Логопед.     

Педагог-

дефектолог.

11 11 2/11 Учитель-

дефектолог

01.01.2019 Педагог-

психолог

22.11.2010 Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

Первая

20.12.2018 29.12.2020 16.04.2018-08.05.2018  

Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"  

18.03.2019-29.03.2019 

Актуальные вопросы 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ  (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" 

нет нет Внутренний 

совместитель

29 Рудычева Людмила Михайловна Высшее. Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького

Физика Преподаватель 

физики

28 28 0 Учитель 

математики

15.07.2021 нет нет Первая 26.12.2019 нет 10.02.2018 Преподавание 

астрономии в современной 

школе в контексте требований 

ФГОС (72ч.) ООО 

"Фоксфорд". 10.04.2019 

Достижение образовательных 

результатов по физике в 

условиях перехода на 

современные образовательные 

стандарты (72ч.) ООО 

"Фоксфорд". 03.05.2021-

02.08.2021 Методики 

обучения математике и 

подготовки к ВПР в средней 

школе в рамках ФГОС (72ч.) 

ООО "Фоксфорд"

нет нет нет

30 Борзых Оксана Александровна Среднее 

профессиональное. ГОУ 

СПО "Белгородский 

педагогический 

колледж.              

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

университет»

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании.               

Логопедия

Учитель 

начальных 

классов.          

Учитель-логопед

13 13 0 Учитель 

начальных 

классов

01.09.2021 нет нет Без категории нет нет 30.09.2019-25.10.2019 

Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда образовательной 

организации (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"  

нет нет нет

31 Шаповалова

Юлия Владимировна

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет»

Филология Филолог. 

Переводчик 

(английский и 

немецкий языки)

16 16 16 Учитель 

английского 

языка

22.08.2005 нет нет Высшая 26.01.2017 нет  21.05.2018-01.06.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 01.10.2018-

12.10.2018 Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС ООО (40ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО".                

04.03.2020-06.03.2020 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

основного государственного 

экзамена (английский язык) 

(18ч.)   ОГАОУ ДПО 

"БелИРО". 

нет нет Отпуск по уходу за 

ребенком

32 Татаринова Ольга Владимировна Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»

Педагогика Магистр 

педагогики 

14 6 6 Учитель 

начальных 

классов

02.11.2015 нет нет Первая 20.12.2018 нет 02.11.2017-10.11.2017 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (42ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"  10.09.2018-

21.09.2018           Системно-

деятельный подход в УМК 

"Начальная школа ХХI века" в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования (72ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" 

нет нет нет



33 Белоус Михаил Иванович Высшее. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры».          АНО 

ДПО "ФИПКиП" г. 

Москва

Народное 

художественное 

творчество. 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор ОБЖ

 Режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ

7 7 2/1 Учитель ОБЖ 09.12.2019 Специалист по 

охране труда

01.03.2020 Без категории нет нет нет нет нет Внутренний 

совместитель

34 Денисенко Елена Петровна Высшее. ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет».            

АНО ДПО "ФИПКиП" 

г. Москва.                      

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-

на-Дону.             

Высшее.  АНО ДПО 

"ВГАППССС"

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Логопедия. Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в ОО в 

соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

Организация 

коррекционной 

работы при РАС на 

основе прикладного 

анализа 

поведения(АВА-

терапия)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Учитель-логопед. 

Учитель русского 

языка и 

литературы

12 12 0 Учитель-

логопед

01.09.2021 нет нет Без категории нет нет 15.03.2021-27.04.2021 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "учитель 

будущего" (русский 

язык)(112ч.) ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

нет нет нет

35 Марченко Татьяна Николаевна Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет».       ООО 

"Инфоурок"      г. 

Смоленск

Физическая 

культура. 

Технология: теория 

и методика 

преподавания в ОО

Педагог по 

физической 

культуре. Учитель, 

преподаватель 

технологии

14 14 2/2 Учитель 

технологии

20.08.2019 Педагог 

дополнительног

о образования

01.09.2019 Первая 24.12.2020 нет 16.09.2019-16.10.2019 

Организация работы 

педагога дополнительного 

образования в 

современных условиях 

реализации ФГОС (72ч.) 

АНО ДПО ФИПКиП г. 

Москва.     28.10.2019-

15.11.2019 Современные 

аспекты преподавания 

технологии в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

25.11.2019-25.12.2019 

Обучение детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (72ч.) 

АНО ДПО ФИПКиП г. 

Москва. 

нет нет Внутренний 

совместитель

36 Шатило

Дмитрий Александрович

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

университет им. М.С. 

Ольминского

Физика.                                                     Учитель 

математики и 

физики

24 24 14/7 Учитель 

информатики, 

физики, 

астрономии

01.09.2007 Заместитель 

директора

09.01.2014 Высшая/ Без 

категории

26.12.2019 нет 05.04.2021-30.04.2021 

Формирование цифровой 

образовательной среды: 

электронные образовательные 

ресурсы, дистанционное 

обучение, цифровая 

безопасность (для учителей 

информатики и ИКТ) (72ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

09.11.2018 Современные 

подходы к изучению 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО (72ч.) 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.             

14.02.2019 Современный урок 

физики с учетом требований 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск.     

25.11.2019-06.12.2019 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".

нет Почетный работник 

общего образования 

2010

Внутренний 

совместитель



37 Добрунова Елена Павловна Среднее 

профессиональное. ГОУ 

СПО "Белгородский  

педагогический 

колледж"

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Учитель 

начальных 

классов и классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

обучения

14 14 0 Учитель 

начальных 

классов

01.09.2021 нет нет Без категории нет нет нет нет нет Студентка 1 курса БелГУ

38 Мастерная Вита Павловна Высшее. Харьковский 

национальный 

педагогический 

университет им. Г.С. 

Сковороды  

Начальное обучение Учитель 

начальных 

классов

5 5 0 Тьютор 25.08.2021 нет нет Без категории нет нет 05.02.2018-16.02.2018 

Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования средствами 

УМК "Школа России" 

(72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".  

нет нет нет

39 Дурова Наталья Анатольевна Среднее. Белгородское 

педагогическое 

училище №1

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

27 0 0 Тьютор 23.08.2021 нет нет Без категории нет нет нет нет нет нет

40 Охмак Ирина Николаевна
Высшее. Частное 

высшее учебное 

заведение 

"Днепропетровский 

университет имени 

Альфреда Нобеля". 

АНОДПО "ФИПКиП" г. 

Москва.  Высшее. АНО 

ДПО "ВГАППССС"

Психология.  

Логопедия. 

Организация 

коррекционной 

работы при РАС на 

основе прикладного 

анализа 

поведения(АВА-

терапия)

Бакалавр в 

области 

психологии. 

Учитель-логопед.

4 1 1/0 Учитель-

логопед/ 

Педагог-

психолог

17.08.2020/ 

01.09.2021

нет нет Без категории нет нет нет нет нет Внутренний 

совместитель

41 Алиева Низакет Абдурахмановна Высшее. Дагестанский 

государственный 

университет

Филология Преподаватель 

родного языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

9 9 1 Учиетль 

русского языка и 

литературы

01.09.2020 нет нет Соответствие 

занимемой 

должности

нет 02.09.2016 16.10.2018-26.10.2018 

Особенности преподавания 

русского языка как неродного 

в поликультурной школе и 

школе с поликультурным 

компонентом (72ч.) ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

нет нет Отпуск по уходу за 

ребенком

42 Берг Ольга Игоревна Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет».       

Английский язык Бакалавр. 

Педагогическое 

образование

13 10 1 Учитель 

английского 

языка

08.10.2020 нет нет Первая 02.10.2018 нет 29.10.2018-16.11.2018 

Совершенствование методики 

и содержания 

дополнительного образования 

детей (72ч.) ОГАОУ ДПО 

"БелИРО".  26.11.2019-

11.12.2019 Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учрежденияв рамках 

реализации ФГОС НОО (72ч.) 

ООО "Инфоурок". 26.10.2020-

06.11.2020 Методика 

создания урока в системе 

дистанционного обучения для 

педагогов IT-направлений 

общеобразовательных 

организаций (16ч.) ОГАОУ 

ДПО "БелИРО".

нет нет нет

43 Анохина Людмила Васильевна Среднее. Путивльское 

педагогическое 

училище им. Героя 

Советского Союза С.В. 

Руднева

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы

Учитель 

начальных 

классов

30 30 0 Учитель 

начальных 

классов

01.09.2021 нет нет Первая 28.05.2019 нет 23.12.2019-23.01.2020 

Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

ФИПКиП г. Москва 

нет нет Внешний совместитель 

(реабилитационный 

Центр)

44 Воронина Ирина Ивановна Высшее. ООО Учебный 

центр "Профессионал" 

г. Москва

Русский язык и 

литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

Учитель русского 

языка и 

литературы

31 31 0 Учитель 

русского языка и 

литературы

01.09.2021 нет нет Первая 24.05.2017 нет 08.05.2019 Реализация 

ФГОС на уроках русского 

языка и литературы (108ч.) 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск.     

15.06.2019 Современный 

урок (занятие) для детей с 

ОВЗ (в том числе при 

условии инклюзии) как 

одна из форм реализации 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" г. 

нет нет Внешний совместитель 

(реабилитационный 

Центр)



45 Гилеско Ольга Николаевна Высшее. Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт

История и советское 

право

Учитель истории, 

обществоведения 

и советского права

31 31 0 Учитель 

истории и 

обществознания

01.09.2021 нет нет Первая 28.05.2019 нет 20.04.2018 Современный 

урок истории и 

обществознания с учетом 

требований ФГОС (72ч.) 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск.     

15.06.2019 Современный 

урок (занятие) для детей с 

ОВЗ (в том числе при 

условии инклюзии) как 

одна из форм реализации 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск.     

нет нет Внешний совместитель 

(реабилитационный 

Центр)

46 Корякина Людмила Алексеевна Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 

Ольминского

Физика и 

математика

Учитель физики и 

математики

44 44 0 Учитель физики 01.09.2021 нет нет Первая 24.12.2020 нет 16.05.2018 Современный 

урок физики с учетом 

требований ФГОС (72ч. ) 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск.     

нет нет Внешний совместитель 

(реабилитационный 

Центр)

47 Кулясова Светлана Николаевна Высшее. Белгородский 

педагогический 

колледж

Преподавание в 

начальных классах

Учитель 

начальных 

классов

19 19 0 Учитель 

начальных 

классов

01.09.2021 нет нет Первая 28.05.2019 нет 15.06.2019 Современный 

урок (занятие) для детей с 

ОВЗ (в том числе при 

условии инклюзии) как 

одна из форм реализации 

ФГОС (72ч.) АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск.     

23.12.2019-23.01.2020 

Организация работы 

учителя начальных классов 

в современных условиях 

реализации ФГОС (72ч.) 

АНО ДПО ФИПКиП г. 

Москва. 

нет нет Внешний совместитель 

(реабилитационный 

Центр)

48 Виноградова Валерия 

Геннадьевна

Высшее. Сахалинский 

государственный 

университет

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

13 5 6/1 Заведующий 

библиотекой

18.12.2015 Учитель 

профильного 

труда и основ 

социальной 

жизни

01.09.2020 Без категории нет нет 14.10.2019-23.10.2019 

Роль школьной 

библиотеки в создании 

информационно-

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования (36ч.) 

ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

нет нет Внутренний 

совместитель



49 Поддубная Мария Николаевна Среднее. Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Белгородский 

педагогический 

колледж". ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" г. Красноярск

Преподавание в 

начальных классах. 

Образование.

Учитель 

начальных 

классов.     

Учитель 

математики и 

информатики.

0 0 0 Учитель 

математики и 

информатики

23.08.2021 нет нет Без категории нет нет 02.08.2021-16.02.2021 

Образование и 

сопровождение детей с 

РАС (72ч.) ООО 

"Издательство "Учитель"

нет нет нет

*

**

*** дата аттестации на соответствие указывается в случае отсутствия у педагогического работника квалификационной категории

***** указать  внутренний или внешний совместитель; отпуск по уходу за ребенком; декретный отпуск

Директор школы                                                        А.С. Корякин

Исп.  Простотина Н.Н.

тел. 382-291                                                           

17.09.2021                                                                

указать категорию по основной должности и по совмещаемой должности (при наличии)

для учителей с указанием предмета


