
Персональный состав педагогических работников МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области 

( по состоянию на 15.12.2018 года) 
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1.  

Акимова 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

высшее                                                     

Воронежский 

государственный 

университет,    преподаватель 

истории по специальности 

"История", 2001 

высшая 

02.12.2015 
23 23 

История, 

обществознание 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2012 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», июль  2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(история и обществознание) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

2.  

Аладьина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Русский язык и литература", 

2008 

 8 8 

Начальные 

классы 

 

19.03.2018-06.04.2018, ОГАОУ 

ДПО «Реализация требований 

ФГОС НОО средствами УМК 

«Школа России», очно-заочная с 

применением ДОТ 

3.  

Асеева Ирина 

Николаевна 
учитель 

высшее                                              

Воронежский 

государственный 

университет, учитель 

русского языка и литературы 

по специальности "Русский 

язык и литература", 

2005 

высшая 

23.05.2018 
12 12 

Русский язык и 

литература 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

09.03.2016 – 11.03.2016 

Подготовка региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена (русский язык) 

72 часа (очные) 

4.  

Афанасьева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

высшее      Белгородский 

государственный 

педагогический институт им. 

Ольминского учитель 

биологии и химии по 

специальности "Биология и 

химия",1994 

высшая 

24.12.2015 
25 6 

Химия  

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.04.2017-21.04.2017 

«Содержание и методика 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» 

(72 часа, очная форма обучения) 

5.  Байдукова 

Галина 
учитель 

высшее                                                                 

Белгородский 

высшая 

28.02.2014 
30 20 

Математика   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

17.04.2017-28.04.2017 



Геннадиевна государственный 

педагогический институт, 

учитель математики по 

специальности "Математика", 

1987 

«Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

(72 часа, очная форма обучения) 

6.  

Барабаш Юлия 

Ивановна 
учитель 

высшее Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования", 2011; 

Валуйский педагогический 

колледж учитель начальных 

классов и иностранного языка 

по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах, 2008 

первая 

25.11.2016 
9 9 

Начальные 

классы, 

английский 

язык 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.11.2017-22.12.2017 «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа Россия» (72 часа, 

заочно) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

23.10.2017-03.11.2017, 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС ООО (40 

часов) 

25.11.2018-05.12.2018 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

7.  

Баромыченко 

Валентина 

Федоровна 

учитель 

высшее                                                              

Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

математики и информатики 

по специальности 

"Математика и 

информатика", 

1999 

высшая 

27.12.2016 
27 13 

Информатика   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.05.2017 – 26.05.2017 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика» в условиях 

внедрения ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

(72 часа, очная форма обучения) 

8.  

Бескишкова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

высшее                       

Белгородский 

государственный 

университет, педагог по 

физической культуре, по 

специальности "Физическая 

культура",2008 

первая 

24.12.2015 
13 8 

Физическая 

культура 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.09.2016-23.09.2016 

Теория и методика физического 

воспитания в условиях перехода на 

ФГОС 

72 часа (очные) 

9.  

Бесчастная 

Ольга 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора   

учитель 

высшее                                         

Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

физкультуры по 

высшая 

30.12.2014     

высшая 

27.12.2013 

31 13 

Заместитель 

директора, 

физическая 

культура 

почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.04.2017-05.05.2017, Управление 

развитием воспитательных систем в 

образовательной организации в 

условиях внедрения ФГОС среднего 



специальности "Физическая 

культура",1996 

оборазования 

РФ", 2013 год 

общего образования (72 часа) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.09.2016-07.10.2016 

Теория и методика физического 

воспитания в условиях перехода на 

ФГОС 

72 часа (очные) 

10.  

Болотских 

Наталья 

Сергеевна 

учитель. 

высшее                                               

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институтучитель английского 

языка по специальности  

"Английский и немецкий 

языки",1986 

 31 17 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

29.05.2017-02.06.2017 

«Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС СОО 

(36 часов, очная форма обучения) 

11.  

Бреславская 

Юлия 

Геннадиевна 

учитель 

высшее Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования", 2012; среднее 

специальное Валуйский 

педагогический колледж 

учитель начальных классов 

по специальности " 

Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка,2009 

первая 

24.11.2016 
8 8 

Английский 

язык 

 ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», июль 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(иностранный язык) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический 

подход 

108 часов (дистанционные) 

12.  

Будыкина 

Светлана 

Анатольевна 

директор  

учитель 

высшее                             

Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

преподаватель психологии и 

педагогики по специальности 

"Педагогика и психология" 

высшая 

25.04.2017 

первая 

25.12.2014 

15 11 

Директор 

 

 «Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СОО», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

15.11.2018-16.11.2018, 16 часов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.11.2018-23.11.2018 

«Преподавание ОБЖ в современной 

школе: особенности содержания и 

новые методические подходы в 

условиях перехода на ФГОС», 36 

часов 

 



13.  

Букреева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

высшее Елецкий 

государственный университет 

им. И.А.Бунина учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования",2010 

первая  

24.12.2015 
25 14 

Начальные 

классы 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

03.04.2017-28.04.2017 

Системно-деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа XXI века» 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

(72 часа, заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

14.  

Бут Лариса 

Ивановна 
учитель 

высшее                                                                 

Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель геогрфии и биологии 

по специальности "География 

и биология",1988 

высшая 

25.12.2014 
29 15 

Биология, 

география 

 ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет» 

«Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности  (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 

июлб 2016 г. 

108 часов (дистанционные) 

15.  

Быкова Елена 

Васильевна 

учитель среднее специальное 

Валуйское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах", 1987 

высшая 

20.12.2017 
30 30 

Начальные 

классы, ОРКСЭ 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.11.2018 – 07.12.2018 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов 

16.  

Волкова Ольга 

Владимировна 

учитель высшее                                      

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики по 

специальности 

"математика",1987 

высшая 

28.02.2014 
34 34 

Математика   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

18.01.2016-12.02.2016 

Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

72 часа (очно-заочные) 

17.  

Воронкова 

Валентина 

Владимировна 

учитель высшее                                                        

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"русский язык и 

литература",1991 

высшая 

22.12.2016 
31 31 

Русский язык и 

литература 
почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.05.2016-20.05.2016 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования» 

72 часа (очные) 

18.  
Герасимова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

высшее Елецкий 

государственный университет 

им. И.А.Бунина специалист 

по сервису и туризму по 

первая 

27.12.2013 
13 7 

Начальные 

классы 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.11.2017-22.12.2017 «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа Россия» (72 часа, 



специальности "Социально-

культурный сервис и 

туризм",2008, Валуйское 

пед.училище,учитель 

начальных классов,2002 

заочно) 

19.  

Гительман 

Валентина 

Леонидовна 

учитель 

высшее   Белгородский 

государственный университет 

учитель истории и 

религиоведения по 

специальности "история и 

религиоведение",2005 

высшая 

24.12.2015 
20 8 

История, 

обществознание 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.05.2017 – 26.05.2017 

«Содержание и методика 

преподавания предмета «История» 

в условиях внедрения ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 

(72 часа, дистанционная форма 

обучения) 

20.  

Гнитиева 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

высшее                                                              

Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

"Филология",1999 

высшая 

30.12.2014 

высшая 

02.04.2014 

25 17 

Заместитель 

директора, 

русский язык и 

литература 

почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2012 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.03.2017-24.03.2017 

Современный образовательный 

менеджмент 

72 часа (дистанционно) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

24.02.3016 – 18.03.2016 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования 

72 часа 

21.  

Гончаренко 

Екатерина 

Валентиновна 

учитель высшее,                                                                             

Белгородский 

государственный 

педагогический институт , 

учитель русского языка и 

литературы, английского 

языка по специальности 

"Филология",1996 

первая 

24.11.2016 
20 20 

Английский 

язык 

 

«Преподавание иностранного языка 

в условиях внедрения нового ФГОС 

ООО 

(108 часов, очная форма обучения), 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.09 – 

21.09.2018 

 

22.  

Григоревская 

Галина 

Дмитриевна 

учитель высшее                                                                           

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и методика 

начального обучения",1986 

Высшая 

22.02.2018 
31 28 

Начальные 

классы 

 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», апрель 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

23.  
Дручкова 

Наталья 

Александровна 

учитель высшее, Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

математики и информатики 

высшая 

23.05.2018 
22 1 

Математика  

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.03.2018-27.03.2018 «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС СОО»,  



по специальности 

"математика" 

16 часов 

24.  

Домарева 

Надежда 

Ивановна 

учитель 
среднее специальное                                          

Валуйское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов по специальности 

"преподавание в начальных 

классах",1986 

Высшая 

22.02.2018 
31 31 

Начальные 

классы почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

03.12.2018-14.12.2018, 

Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО,  

40 часов 

25.  

Дудкина Ольга 

Николаевна 

Заместитель  

директора, 

учитель 

высшее                                                                              

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель начальных классов 

по специальности"Педагогика 

и методика начального 

обучения",1991 

высшая  

14. 

высшая 

03.04.2017 

31 31 

Заместитель 

директора, 

начальные 

классы нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",2010 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СОО», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

15.11.2018-16.11.2018, 16 часов 

ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

декабрь 2016 года 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками ) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

26.  

Дынько 

Лариса 

Васильевна 

учитель 
высшее,                         

Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

учитель немецкого и 

английсого языков по 

специальности "Немецкий и 

английский языки",1988 

первая 

24.11.2016 
23 7 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», июль 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(иностранный язык) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический 

подход 

108 часов (дистанционные) 

27.  

Езикова 

Наталья 

Петровна 

учитель высшее Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, педагог по 

физической культуре по 

специальности "физическая 

культура",2012 

первая 

04.05.2016 
20 20 

Физическая 

культура 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.01.2017-03.02.2017 

Теория и методика физического 

воспитания школьников в условиях 

перехода на ФГОС 

72 часа (дистанционно) 

 

28.  

Еленко 

Наталья 

Александровна 

учитель высшее                                       

Белгородский 

государственный 

педагогический институт , 

учитель начальных классов 

высшая 

02.12.2015 
36 29 

Музыка, 

искусство 

нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

28.03.2016 – 08.04.2016 

Теория и методика преподавания 

музыки в современной школе в 

условиях реализации ФГОС 



по специальности 

"Педагогика и методика 

начального обучения",1986 

образования 

РФ",2002 

72 часа (очно) 

29.  

Еремина 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

высшее Белгородский 

государственный 

педагогический институт им. 

Ольминского преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию по 

специальности "дошкольная 

педагогика и 

психология",1995 

первая 

23.04.2015 
20 6 

Педагог-

психолог 

 

ФГБОУ ВО «Томский ГПУ» 

Сентябрь-ноябрь 2017 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях 

перехода на инклюзивное 

образование в соответствии с 

требованиями ФГОС»  (108 часов, 

ДОТ) 

30.  

Ерохин 

Валерий 

Федорович 

учитель высшее                             

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель физики и математики 

по специальности "Физика и 

математика", 1983 

первая 

20.12.2017 
31 6 

Физика   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

17.09.2018-21.09.2018, 

Особенности содержания и 

методики преподавания курса 

астрономии 

в условиях реализации ФГОС СОО 

(40 часов, очная форма обучения 

31.  

Жирова 

Людмила 

Андреевна 

учитель 
среднее специальное                                     

Валуйское педагогическое 

училище,учитель начальных 

классов по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах",1979 

первая 

22.11.2017 
38 29 

Начальные 

классы 
почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2015 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», апрель 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

32.  

Иваненко 

Ирина 

Викторовна 

учитель высшее                                          

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Русский язык и 

литература",1990 

высшая 

27.12.2013 
33 24 

Русский язык и 

литература 
нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",2011 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.11.2017-15.12.2017 г., 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС основного общего 

образования,  (72 часа, заочные) 

33.  

Кальницкая 

Евгения 

Сергеевна 

учитель высшее, Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов и русского 

языка и литературы по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования" с 

дополнительной 

 8 8 

Русский язык и 

литература 

 

Вышла с 01.09.2018 года после 

отпуска по уходу за ребенком 



специальностью "Русский 

язык и литература" 

34.  

Кальницкая 

Людмила 

Анатольевна 

учитель высшее                                                                                                   

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и методика 

начального обучения",1991 

высшая 

22.11.2017 
29 24 

Начальные 

классы 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.11.2017-22.12.2017 «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа Россия» (72 часа, 

заочно) 

35.  

Кальницкий 

Алексей 

Андреевич 

учитель высшее    ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

педагогический университет", 

бакалавр физико-

математического образования 

по направлению "Физико-

математическое 

образование", 2012 

Первая 

23.05.2018 
6 6 

Математика   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.09.2016- 30.09.2016 

Содержание и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

72 часа (очные 

36.  

Каменева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель высшее                                                                             

Воронежский 

государственный 

педагогический университет 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология",1998, Валуйское 

пед.училище, учитель 

начальных классов,1984 

высшая 

22.11.2017 
32 14 

Начальные 

классы 

почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации", 

2017 

ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

Апрель  2017 года 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

37.  

Коваленко 

Ирина 

Владимировна 

учитель высшее Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет учитель истории 

по специальности "История", 

2014 

первая 

27.12.2013 
27 6 

История, 

обществознание 

 ООО «Столичный учебный центр», 

г. Москва, «История:  организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 25.12.2017-

24.01.2018 

38.  

Колтыкова 

Елена 

Алексеевна 

учитель высшее                                                                                       

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель биологии по 

специальности 

"Биология",1988, Валуйское 

пед.училище, учитель 

нач.классов,1982 

 

высшая 

27.12.2013 
35 14 

Начальные 

классы 
почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2012 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.11.2017-22.12.2017 «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа Россия» (72 часа, 

заочно) 



39.  

Коробкина 

Нина 

Марковна 

учитель 

высшее                                                                                      

Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель географии по 

специальности 

"География",1983,Валуйское 

пед.училище, учитель 

нач.классов,1986 

высшая 

02.12.2015 
41 14 

Начальные 

классы нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2001 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», июль 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

40.  

Королева 

Елена 

Герасимовна 

учитель высшее                                                                                        

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель физического 

воспиания по специальности 

"Физическое 

воспитание",1972 

первая 

25.12.2014 
45 45 

Физическая 

культура 
почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки,1987 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.02.2018-13.03.2018, Содержание 

и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 108 часов, очно 

41.  

Кузьменко 

Ольга 

Сергеевна 

учитель высшее, Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

математики и информатики 

по специальности 

"математика" с 

дополнительной с 

пециальностью 

"информатика" 

Первая 

26.04.2018 
8 8 

Математика   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.03.2018-06.04.2018 г., 

«Современные аспекты 

преподавания математики в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, заочное 

42.  

Кулешова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель высшее                

Белгородский 

государственный университет 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология",2005 

первая 

24.11.2016 
19 13 

Русский язык и 

литература 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.01.2018-26.01.2018, «Методика 

подготовки обучающихся к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку», очное, 36 часов, 

43.  

Лобова Ирина 

Степановна 

учитель высшее                                                                                                 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и методика 

начального обучения",1989 

первая 

22.11.2017 
40 34 

Начальные 

классы 

 ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», апрель 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

44.  

Леуткина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

высшее                      

Белгородский 

государственный университет 

учитель начальных классов и 

математики по специальности 

Первая 

26.04.2018 
9 9 

Начальные 

классы, 

английский 

язык 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.11.2017-22.12.2017 «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа Россия» (72 часа, 

заочно) 



"Педагогика и методика нач. 

образования" с доп. спец. 

"Математика", Валуйский 

колледж, препод.в 

нач.классах с 

доп.подготовкой в области 

иностранного языка,2010 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

23.10.2017-03.11.2017, 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС ООО (40 

ч ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 25.11.2018-

05.12.2018асов) 

 

45.  

Луньшина 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

Высшее, Елецкий 

государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2009 г. 

Первая, 

24.12.2015 
12 12 

Математика, 

информатика 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

17.08.2018 г. -19.09.2018 г. 

«Технология активного обучения и 

методика преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

46.  

Малюкова 

Елена 

Александровна 

учитель 
высшее                                                                         

Курский государственный 

педагогический 

институтучитель 

изоискусства и черчения по 

специальности 

"Изобразительное искусство 

и черчение",1982 

высшая 

30.03.2017 
33 25 

Изобразительное 

искусство 

 ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», апрель 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

художественно-эстетической 

направленности в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

 

47.  

Марочкина 

Ирина 

Николаевна 

учитель высшее                                                

Таджикский государственный 

педагогический 

университет,преподаватель 

истории по специальности 

"История",1992 

первая 

20.12.2017 
24 24 

История, 

обществознание 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

01.10.2018 – 19.10.2018 

«Современные подходы к изучению 

проблем истории России в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа) 

48.  

Махаева 

Оксана 

Алексеевна 

учитель 
высшее Белгородский 

государственный 

университет, педагог по 

физической культуре по 

специальности "физическая 

культура", 2007 

высшая 

24.12.2015 
19 17 

Физическая 

культура 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.04.2017-15.04.2017 

Содержание и методика 

преподавания физической культуры 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

36 часов (очно) 

49.  Машнева учитель высшее                        первая 23 8 Начальные  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Надежда 

Григорьевна 

Белгородский 

государственный университет 

учитель начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и методика 

начального 

образования",1999 

27.12.2013 классы 25.01.2016 – 05.02.2016 

Реализация требований  ФГОС 

начального общего образования 

средствами УМК «Школа России» 

72 часа (очные) 

50.  

Некрасов 

Алексей 

Викторович 

учитель 

высшее                              

Курский государственный 

педагогический институт 

учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности "Технология и 

предпринимательство",2002 

высшая 

28.02.2014 
17 13 

Технология  ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

декабрь 2016 года 

Технологии организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода  и 

индивидуализации образования в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС» 

108 часов (дистанционно) 

51.  

Никонова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

высшее                                      

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель математики по 

специальности "Математика", 

1990 

высшая  

20.12.2017 
31 29 

Математика 

нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 2012 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.09.2018-19.09.2018, Система 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математике в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

(36 часов, очно-заочная форма 

обучения  с применением 

дистанционных образовательных 

технологий) 

52.  

Ольхин 

Александр 

Николаевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее                                                                                         

Воронежский экономико 

правовой институт  психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности 

"Психология",2005 

высшая 

22.12.2016 
12 12 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

27.09.2018-25.10.2018, «Технологии 

активного обучения и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.11.2018-23.11.2018 

«Преподавание ОБЖ в современной 

школе: особенности содержания и 

новые методические подходы в 

условиях перехода на ФГОС», 36 

часов 

53.  
Придворева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.С.Ольминского, 1993 г., 

 11 8 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

 ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

декабрь 2016 года 

Проектирование и реализация 



учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности "английский и 

немецкий языки" 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(иностранный язык) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический 

подход 

108 часов (дистанционные) 

54.  

Пьянникова 

Елена 

Ивановна 

учитель 

высшее                        Курский 

государственный 

университет, преподаватель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности "Технология и 

предпринимательство",2011 

первая 

25.12.2014 
25 13 

Технология   ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

декабрь 2016 года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях 

перехода на инклюзивное 

образование в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 часов (дистанционно) 

55.  

Романова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 
высшее                         

Минский государственный 

педагогический институт                        

учитель физики по 

специальности "Физика", 

1986 

первая 

20.12.2017 
25 20 

Физика  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.10.2018-26.10.2018, 

Особенности содержания и 

методики преподавания курса 

астрономии 

в условиях реализации ФГОС СОО 

(40 часов, очная форма обучения) 

56.  

Резниченко 

Ольга 

Владимировна 

учитель высшее, Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

русского языка и литературы, 

социальный педагог по 

специальности "филология", 

2003 

первая 

22.10.2015 
16 0 

Русский язык и 

литература 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

17.09.2018-24.09.2018 

«Подготовка учителей-экспертов и 

учителей-собеседников для 

проведения итогового 

собеседования 

по русскому языку» 

57.  

Савченко 

Елена 

Михайловна 

учитель высшее                                   

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Русский язык и 

литература",1991 

высшая 

27.12.2013 
32 30 

Русский язык и 

литература 
нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",2006 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

27.09.2018 г. -25.10.2018 г. 

«Технология активного обучения и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

58.  

Седакова 

Любовь 

Геннадьевна 

учитель высшее                                                                            

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель ачальных классов по 

специальности "педагогика и 

первая 

20.12.2017 
34 29 

Начальные 

классы 

 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», апрель 2016 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 



методика начального 

обучения",1990 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

59.  

Скиндер 

Валентина 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее Тамбовский 

государственный 

университет, балетмейстер 

ансамбля народного танца по 

специальности "Народное 

художественное 

творчество",1997 

 11 5 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.03.2017-24.03.2017 

Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей 

72 часа (дистанционно) 

60.  

Степаненко 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

высшее                  

Белгородский 

государственный университет        

учитель истории и социально-

политических дисциплин по 

специальности 

"История",2000 

высшая 

20.12.2017 
23 17 

История, 

обществознание, 

ОДНКНР, 

православная 

культура 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.10.2016 – 21.10.2016 г. 

Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа (очно-заочные) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.11.2018 – 07.12.2018 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов 

 

61.  

Судовцева 

Евгения 

Васильевна 

учитель 

высшее                                                                                                    

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учительначальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

обучения",1982 

высшая 

25.12.2014 
40 14 

Начальные 

классы 
нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",2000 

ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

Апрель  2017 года 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 часов (дистанционные) 

62.  

Сурина Анна 

Даниловна 

Заместитель 

директора     

учитель 

высшее                                                

Воронежский 

государственный 

педагогический университет 

учительгеографии по 

специальности 

"География",1979 

высшая 

25.11.2016       

высшая 

02.12.2015 

39 29 

Заместитель 

директора, 

география 

значок 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",2000 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.05.2017-19.05.2017 

«Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и 

практический опыт» 

(36 часов, очная форма обучения) 

63.  

Сушкова 

Татьяна 

Викторовна 

социальный 

педагог 

высшее Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет,педагог-

психолог по специальности 

"педагогика и 

психология",2004 

первая 

29.02.2016 
5 5 

Социальный 

педагог 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

04.12.2017-15.12.2017 г., 

«Превенция школьного буллинга» 

(72 часа, очно) 



64.  

Трегубова 

Лариса 

Андреевна 

учитель высшее                                                                                

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и методика 

начального обучения",1985 

высшая 

27.12.2013 
37 14 

Начальные 

классы 
нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",2011 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

14.05.2018-08.06.2018 г., 

«Реализация требований ФГОС 

НОО средствами УМК «Школа 

Россия» (72 ч.) 

65.  

Трегубова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

высшее                                       

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

""Русский язык и 

литература",1988 

высшая 

22.12.2016 
30 28 

Русский язык и 

литература 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.05.2017 – 19.05.2017 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС   среднего общего 

образования 

(40 часов, очная форма обучения) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Подготовка учителей-экспертов и 

учителей-собеседников для 

проведения итогового 

собеседования 

по русскому языку», 17.09.- 

21.09.2018 

66.  

Третьякова 

Наталья 

Викторовна 

учитель высшее                                                                              

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования", 2013 год 

 2 1 

Начальные 

классы 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27.11.2017-22.12.2017 «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа Россия» (72 часа, 

заочно) 

67.  

Холомянская 

Ирина 

Семеновна 

Учитель-логопед 

высшее Ленинградский  

ордена трудового красного 

знамени государственный 

педагогический институт 

имени А. И. Герцена учитель 

вспомогательной школы по 

специальности 

"олигофренопедагогика",1984 

первая 

29.02.2016 
42 5 

Учитель-логопед  ФГБОУУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 29.09.2017-13.10.2017 

г., «ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

68.  

Цуканова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

высшее Белгородский 

государственный университет 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология",2000; Валуйское 

первая 

30.03.2017 
5 4 

Начальные 

классы 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

26.03.2018-04.04.2018, 

«Формирование УУД младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОСНОО», 40 часов, очно-заочно 



педагогическое училище, 

учитель начальных классов 

по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах", 1993 

с применением ДОТ 

69.  

Черняева 

Юлия 

Андреевна 

учитель 

высшее                    

Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель музыки по 

специальности "Музыкальное 

образование",2004 

 18 5 

Музыка   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

28.03.2016 – 08.04.2016 

Теория и методика преподавания 

музыки в современной школе в 

условиях реализации ФГОС 

72 часа (очно) 

70.  

Шинкарь 

Лидия 

Ивановна 

учитель 

высшее                                                                        

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии по 

специальности 

"Биология",1987 

высшая 

27.12.2013 
36 32 

Биология  нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 1999; 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации, 

2010 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.06.2018 – 29.06.2018, 

«Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской олимпиады 

школьников (биология»), (36 часов, 

очное) 

71.  

Шумская 

Оксана 

Александровна 

учитель 

высшее                                                       

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности "Немецкий и 

английский язык",1987 

первая 

24.11.2016 
30 30 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

 

ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет» 

декабрь 2016 года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях 

перехода на инклюзивное 

образование в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 часов (дистанционно) 

72.  

Яскилка Елена 

Петровна 
учитель 

высшее                                                                    

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт,учитель географии 

по специальности 

"Геогрфия",1999 

высшая 

02.12.2015 
24 24 

География   ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.05.2017 – 26.05.2017 

«Содержание и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

(72 часа, очная форма обучения) 

 


