
 

Информация о персональном составе педагогических работников 
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1. Авдеева Карина 

Александровна 

тьютор ГОУ СПО 
«Белгородский 

педагогический 
колледж», 

коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании, 2005 г. 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 

присуждена 

квалификация 
«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 
«Педагогика и 

методика начального 

без категории 2 1,5 тьютор - - - 03.04.-24.04.2020 г., Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Институт современного 

образования», «Тьюторское 

сопровождение учебного процесса 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

введения профстандарта «Специалист 
в области воспитания», 72 ч. 

 

24.06. 2021-30.06.2021 г., ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», «Организация 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

20 ч. 



образования», 2012 г. 

2. Авдонина 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет»,  2019 Г., 

магистратура по 
направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 
образование, магистр 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2,5 2,5 русский язык и 
литература 

- - - 09.09.-27.09. 2019 г., ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего 
образования», 72 ч. 

02.07.2020-30.11.2020 г., федеральное 

автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование предметных и 
методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч. 
 

15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 
урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 
организаций», 16 ч. 

 

24.06.2021-01.07.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 
образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 
 

3. Аксенко 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

Начальных 
классов 

Глуховский 

государственный 
педагогический 

институт им. Н. С. 

Сергеева-Ценского, 
1986 г. 

первая 45 12 нач. школа - - - 17.03.2021-24.03.2021 г., 

Образовательное учреждение 
«Педагогический университет 

«Первое сентября», «Психолого-

педагогическое сопровождение и 
обучение детей с расстройствами 

аутистического  спектра (РАС)», 16 ч. 

 
21.06.2021-20.07.2021 г., ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», «История 
религий в России: методическое 

сопровождение»,  36 ч. 

 

4. Беленко Жанна 

Валерьевна 

учитель 
физики 

Белгородский 
государственный 

педагогический  

университет, физика, 
учитель физики и 

высшая 26 6 физика - - Почетный работник 
общего образования 

РФ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
13.03.2019-15.03.2019 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 



математики средней 
школы, 

1995 г. 

ответом ОГЭ (физика)», 18 ч. 
10.10.-20.10. 2019 г., 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»),  «Проектирование и 
реализация образовательного 

процесса по предмету «Физика» в 

рамках ФГОС с использованием 
современных методов и технологий 

обучения», 48 ч. 

20.03.2021 – 24.03.2021 г., 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП»), 
«Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях 
в соответствии с ФГОС», 16 ч. 

 

21.07.2021-29.07.2021, 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП»), 
«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Астрономия» 
в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 36 ч. 

5. Беликова  

Елена 

Васильевна 

учитель 

математики 
Иркутский 

государственный 

университет, 
«Математика», 

математик, 

преподаватель,  1988 г. 

высшая 32 21 математика - - Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 
РФ 

01.04.2019-19.04.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Современные аспекты преподавания 
математики в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 
 

13 августа 2021 г., ООО «Центр 

развития педагогики»,  «Технологии 
работы с детьми с ОВЗ», 16 ч. 

6. Беседин 

Дмитрий 

Александрович 

учитель 

иностранного 
языка; 

заведующий 

учебной 
частью 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 2018 г., 
Педагогическое 

образование: 

иноязычное 
образование 

первая 13 3 иностранный 

язык 
- - - 16. 09. 2019 – 04. 10. 2019, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового ФГОС 

ООО», 108 ч. 
 

15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 
урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 
организаций», 16 ч. 

7. Беседина Елена тьютор Среднее молодой специалист 0 0 тьютор - - - 2021 г., АНО «ИПАП», «Основы 



Александровна профессиональное 
образование, 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

«Белгородский 

педагогический 
колледж», г. Белгород, 

2021 г.,  

специальность: 
Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: учитель 
начальных классов 

АВА-терапии. Базовый курс», 72 ч. 

8. Борецкая  Анна 

Александровна 

учитель-

логопед 

Курский 

государственный 
университет,  2017 г., 

учитель-логопед 

первая 2,7 2,7 учитель-логопед - - - 30.09-25.10.2019 г., ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда образовательной 
организации», 72 ч. 

2021 г., АНО «ИПАП», «Основы 

АВА-терапии. Базовый курс», 72 ч. 
 

9. Букреев  

Сергей 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

Белгородский 

государственный 

университет, 
физическая культура, 

учитель физической 

культуры, звание 
учитель средней 

школы,  

1995 г. 

высшая 33 24 физическая 

культура 
- - Почетный работник 

общего образования 

РФ,  Отличник 
физкультуры и 

спорта 

30.05.-29.07.2020 г. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп», «Методика 
современного преподавания 

физической культуры в системе 

общего и дополнительного 
образования», 36 ч.; 

 

29.07.2021 – 06.08.2021г., ООО 
«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 
образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
36 ч. 

10. Вакарь Елена 

Андреевна 

учитель-

логопед 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2019 г., 

логопед 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2 2 учитель-логопед - - -  09.11.2019 – 18. 11. 2019 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), «Основные направления 
деятельности логопеда при работе с 

детьми в образовательных 

организациях дошкольного и 
начального общего образования», 48 

ч. 

 
24.06. 2021-30.06.2021 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Организация 

специальных образовательных 
условий для обучающихся с ОВЗ и 



детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации», 

20 ч. 

11. Васильков 

Никита 

Владиславович 

учитель 

иностранного 
языка 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2021 г., 

Квалификация – 

бакалавр, направление 
подготовки – 

педагогическое 

образование , профиль 
образовательной 

программы – 

английский язык и 
история. 

молодой специалист 0 0 учитель 

иностранного 
языка 

- - - - 

12. Воронкова 

Надежда 

Владимировна 

тьютор Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2015 г., 

Психология. Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

без категории 3,5 0 тьютор - - - 2021 г., АНО «ИПАП», «Основы 

АВА-терапии. Базовый курс», 72 ч. 

13. Галустян Галина 

Михайловна 

педагог-
психолог 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 2016 г., 

программа 

бакалавриата по 
направлению 

подготовки 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

Федеральное 
государственное 

первая 11 1 педагог-
психолог 

- - - 02.07.2019 г.-09.07.2019 г., 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования», «Деятельность 

педагога-психолога образовательной 
организации в уловиях реализации 

ФГОС», 36 ч. 

 
 

24.06. 2021-30.06.2021 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Организация 
специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации», 

20 ч. 

 
2021 г., АНО «ИПАП», «Основы 



автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2016 г., 

профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Клиническая 
психология» 

АВА-терапии. Базовый курс», 72 ч. 

14. Господаренко 

Антон 

Александрович 

педагог 

дополнительно
го образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 
профессиональная 

переподготовка, 2019 

г., квалификация – 
«Педагог 

дополнительного 

образования», 
«Образование и 

педагогика» 

соответствует 

занимаемой 

должности 

5 5 педагог 

дополнительного 
образования 

- - - 18 мая – 29 мая 2020 г., ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Современные тенденции 
развития дополнительного 

образования детей», 36 ч. 

 
15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 
обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 

организаций», 16 ч. 

15. Гришина Анна  

Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет»,   

Бакалавр, 44.03.01 

педагогическое 
образование,  

2016 г. 

первая 7 5 нач. школа - - - 19. 06. – 23. 06. 2017 г. ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» «Мониторинг учебных 

достижений обучающихся в 

начальной школе: технологии, 
методики и практический опыт», 36 

ч. 

25.02.2019-22.03.2019 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование универсальных 

учебных действий младших 
школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

 
04 августа  2021 г., Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября», 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 
образования ребенком с ОВЗ», 6 ч. 

 
16. Гречихина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Харьковский 

государственный 
университет им. 

Горького, научно-

педагогическое 
отделение, математик, 

преподаватель 

математики,  
1988 г. 

высшая 32 31 математика - - Почетный работник 

общего образования 
РФ 

23.09-18.10. 2019 г., ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Современные аспекты 
преподавания математики в основной 

и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 
 

17 июня 2021 г., Цент развития 

педагогики (г. Санкт-Петербург), 
«Технологии работы с детьми с 

ОВЗ», 16 ч. 

17. Димитрова  учитель 

начальных 

Белгородский 

Государственный 
высшая 37 37 нач. школа - - - 04.03.2019-15.03.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Алла  

Алексеевна 

классов пединститут, 
педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов и звание 

учителя начальной 

школы, 1984 г. 

«Реализация требований ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа России», 72 

ч. 

18.03.-20.03.2020, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Современные подходы к 

формированию функциональной 

грамотности младших 
школьников»,24 ч. 

 

17 июня 2021 г., Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 

«Адаптированная образовательная 
программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», 6 ч. 

18. Дмитриева 

Марина 

Сергеевна 

учитель 
иностранного 

языка 

Харьковский 
национальный 

педагогический 

университет им. Г. С. 
Сковороды, 2018 г., 

учитель иностранного 

языка и зарубежной 
литературы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2,5 2,5 иностранный 
язык 

- - - 25.03.2019-05.04.2019, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 
учетом требований ФГОС ООО, 40 ч. 

07.12.2020-18.12.2020 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Методика создания 
урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов IT- 

направлений общеобразовательных 
организаций», 16 ч. 

 

27.08.2021-30.08.2021 г., ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 36 ч. 

 
19. Дрокина Карина 

Вячеславовна 

учитель-

дефектолог 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019 г., 

направление 

подготовки: 
социальная работа, 

квалификация: 

бакалавр. 
АНО «ИПАП», 2020 г., 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Прикладной анализ 

поведения (АВА-
терапия): коррекция 

молодой специалист 2 0 учитель-

дефектолог 
- - - 22.11.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», «Коррекционная 

педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч. 



поведенческих 
нарушений, обучение, 

абилитация и развитие 

детей и подростков с 

ОВЗ». 

 

20. Еголаева 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Незаконченное 

высшее, Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

без категории 0 0 психология - - - - 

21. Злобина 

Златислава 

Вячеславовна 

тьютор ОГАПОУ БПК, 

специальность: 
преподаватель в 

начальных классах, 

2019г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2 2 нач. школа - - - 10.10.2019 -21.10. 2019, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Психолого-
педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 ч. 

10.03.2020 – 20.03.2020, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 
спектра в общеобразовательной 

организации», 54 ч. 

 
24.06. 2021-30.06.2021 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Организация 

специальных образовательных 
условий для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 
20 ч. 

 
2021 г., АНО «ИПАП», «Основы 

АВА-терапии. Базовый курс», 72 ч. 

22. Зозуля Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальной 
школы 

ОГАПОУ БПК, 

специальность: 
преподаватель в 

начальных классах, 

2017г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

3 2 нач. школа - - - 19.10.-20.01.2020 г., Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября», 

«Современные подходы к разработке 

уроков (в свете требований ФГОС)», 
36 ч. 

12.10.2020-06.11.2020 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Формирование 
универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 
15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 
обучения для педагогов общих 



дисциплин общеобразовательных 
организаций», 16 ч. 

 

18 июня 2021 г., Фонд «Университет 

1 сентября» г. Москва, 

«Профессиональное будущее детей с 

ОВЗ формируем в настоящем. 
Практические рекомендации для 

педагогов и тьюторов», 6 ч. 

23. Зенина 

Светлана 

Олеговна 

учитель 

музыки, 
заместитель 

директора 

Белгородский институт 

культуры и искусств, 
народное 

художественное 
творчество, 

художественный 

руководитель 
народного певческого 

коллектива, 

преподаватель, 
2007 г. 

высшая 26 26 музыка - - - 28.10-08.11.2019 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Управление развитием 

воспитательных систем в 
образовательной организации» 

 

15.06.2021-20.06.2021 г., 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, «Современные 
особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 
ФГОС», 16 ч. 

 

18.08.2021-25.08.2021 г., 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, «Инновационные 
методики и принципы 

проектирования урока «Музыка» в 

средней общеобразовательной школе 

с учетом требований ФГОС нового 

поколения», 36 ч. 

24. Козлов Виталий 

Александрович 

Учитель 

истории, 
обществознани

я, ОРКСЭ 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 2020 г., 

История и 

обществознание 

молодой специалист 0 0 история, 

обществознание, 
ОРКСЭ 

- - - 20.09.2021-01.10.2021 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Актуальные 
вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 
 

22.11.2021 г., ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», «Коррекционная 

педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч. 

25. Козлова Анна 

Вячеславовна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 2019 г., 

молодой специалист 1,5 1,5 русский язык и 
литература 

- - - 07.09.-25.09.2020 г., ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего 
образования», 72 ч. 

15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 
урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 
организаций», 16 ч. 



педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки), бакалавр 

 
24.06.2021-01.07.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
36 ч. 

26. Косовцова  

Инна Валерьевна 

заместитель  

директора, 

учитель 
истории и 

обществознани
я 

Белгородский 

Государственный 

пединститут, история и 
педагогика, учитель 

истории, 
обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе 
и звание учитель 

средней школы,  

1992 г. 

высшая 29 29 история, 

обществознание 
- - Почетный работник 

общего образования 

РФ 

15.05. – 19.05.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Дополнительная профессиональная 
программа «Внутришкольный аудит 

образовательной организации», 24 ч. 
14. 05. – 25. 05. 2018 г., ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» «Преподавание истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС среднего общего 

образования», 36 ч. 

 
16.08.2021-23.08.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 
переподготовки», «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
36 ч. 

27. Кощеева  

Елена Ивановна 

учитель 

биологии, 

химии 

Белгородский 

Государственный 

пединститут, биология 
и химия, учитель 

биологии и химии и 

звание учитель средней 
школы, 

 1985 г. 

высшая 36 32 биология, химия - - - 08.04.2020-08.05.2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Реализация требований ФГОС в 
преподавании биологии на уровне 

основного и среднего общего 

образования», 72 ч. 
 

29.07.2021-06.08.2021, ООО 

«Институт развития образования, 
повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 

образовательного процесса для детей 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 
 

13.09.2021 г. – 08.10. 2021 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Реализация требований ФГОС в 

преподавании химии на уровне 

основного и среднего общего 
образования», 72 ч. 

28. Краснова Галина 

Юрьевна 

старшая 

вожатая, 

тьютор 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

соответствует 

занимаемой 

должности 

(старшая вожатая) 

первая (тьютор) 

8 8 старшая вожатая, 

тьютор 
- - - 31.05-21.06 2019 г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Институт 
современного образования» 

 «Тьюторское сопровождение 

учебного процесса образовательной 
организации в условиях реализации 

ФГОС и введения профстандарта 

«Специалист в области воспитания», 
72 ч. 



университет»,  учитель 
начальных классов, 

2013 г. 

 

 
27.04.2021 – 09.05.2021, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», «Деятельность 
вожатого общеобразовательной 

школы в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

29. Крюков 

Вячеслав 

Алексеевич 

преподаватель 

организатор 
ОБЖ, 

учитель 
обществоведче

ских 

дисциплин 

Белгородский 

государственный 
университет, историк, 

«История»,  
2010 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

10 6 ОБЖ, 

история, 
обществознание 

- - - 10.03.2020-13.03.2020 г. 

МКУ «Управление ГОЧС города 
Белгорода», прохождение курсового 

обучения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 24 ч. 

 
15.09.2020 – 25.09.2020 г., 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская  академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации», «Содержание и 

методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч. 

 
23.11.2020 – 18.12.2020 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Современные 

подходы к изучению проблем 

истории России в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 
15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 
обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 

организаций», 16 ч. 
 

22.11.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 ч. 

30. Кузьменко 

Татьяна 

Руслановна 

педагог- 

психолог 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

молодой специалист 0 0 психология - - - - 



университет», 2021 г., 
направление 

подготовки: 

Психология, 

квалификация: 

Бакалавр 

31. Курганская 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

иностранного 
языка 

Белгородский 

Государственный 
университет, 

филология, 

переводчик-референт 
(английский и 

немецкий язык), 2002 г. 

высшая 19 19 иностранный 

язык 
- - - 21.01.2019-25.01.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС ООО», 72 
ч. 

17.03.2021-19.03.2021 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ (иностранный язык-

английский)», 22 ч. 
 

Август 2019 г., Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Мой университет», «Современный 

урок (занятие) для детей с ОВЗ как 
одна из форм реализации ФГОС», 72 

ч. 

 

 

32. Колодяжная 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

информатики 
Евразийский 

университет 

им.  Л. Н.  Гумилева, 
математика и 

информатика, 

преподаватель 
математики и 

информатики, 
1998 г. 

высшая 22 18 информатика - - 

 

- 22.03.2021-24.03.2021 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ (информатика)», 22 ч. 
 

09.10.2020 – 06.11.2020, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Московская академия 
профессиональных компетенций», 

«Методика преподавания 

информатики и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 
 

07.12.2020-18.12.2020 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Методика создания 
урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов », 22 ч. 

 
 

17 июня 2021 г., Цент развития 



педагогики (г. Санкт-Петербург), 
«Технологии работы с детьми с 

ОВЗ», 16 ч. 

33. Лихошерстова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальной 
школы 

Белгородский 

Государственный 
пединститут, 

педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных 

классов, 1992 г. 

высшая 29 29 нач. школа - - - 15.05.-19.05.17 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и 
практический опыт»,  

36 ч. 

 
09.12.-11.12.2019, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Современные подходы к 

формированию функциональной 
грамотности младших 

школьников»,24 ч. 

 
20 июля 2021 г., Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 
«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», 6 ч. 

 

34. Муслимова 

Наталья 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

НИУ БелГУ, бакалавр 

Педагогики, 2017г. 
первая 6 2 нач. школа - - - ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Психолого – педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 

ч., 24.09.2018г.-12.10.2018г. 

 

12.10.2020-06.11.2020 г., ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», «Формирование 

универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», 72 ч. 



 
15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 

организаций», 16 ч. 
 

21.06.2021 – 01.07.2021 г., ООО «ИО-

Групп» Дистанционный Институт 
Современного образования (ДИСО), 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и 
одаренных», 72 ч. 

35. Надеина Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 
классов 

Белгородский 

педагогический 
колледж, 

коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании, учитель 

начальных классов и 
начальных классов 

компенсирующего и 

корррекционно-
развивающего 

обучения, 

2006 
Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

логопедия, учитель-
логопед, 

2015г. 

первая 8 6 нач. школа - - - 18 мая – 05 июня 2020 г., ОГАОУ  

ДПО «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 54 ч. 
 

04 августа  2021 г., Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября», 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 
образования ребенком с ОВЗ», 6 ч. 

 

21.06.2021-20.07.2021 г., ОУ Фонд 
«Педагогический университет 

«Первое сентября», «История 

религий в России: методическое 

сопровождение»,  36 ч. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

36. Назаренко 

Сергей 

Александрович 

учитель 

технологии 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Курский 

высшая 19 8 технология - - - 09.10.2020-20.10.2020 г., ООО 

Многопрофильный учебный центр 

дополнительного профессионального 
образования «Образовательный 

стандарт», «Дистанционное обучение 



государственный 
университет», 

Технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

2005 г. 

как современный формат 
преподавания»,72 ч. 

 

30.07.2021-11.08.2021 г., 

Многопрофильный учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный 
стандарт»; «Организация 

образовательного и воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ», 72 ч. 

37. Наумова 

 Ирина 

Анатольевна 

учитель 
математики 

Южно-Сахалинский 
государственный 

педагогический 
институт, математика и 

информатика, учитель 

среднего (полного) 
общеобразовательного 

учреждения, 1995 г. 

высшая 26 7 математика - - - 11.03.2019-13.03.2019 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ (математика)», 18 ч. 
23.09-18.10. 2019 г., ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Современные аспекты 

преподавания математики в основной 
и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

 
02.07.2020-30.11.2020 г., федеральное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 
числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112 ч. 

 

12.09.2021 - 20.09.2021 г., 
ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 
«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» , 36 ч. 
 

38. Панарина 

Екатерина 

Евгеньевна 

заместитель 

директора, 
учитель 

русского языка 

и литературы 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, «Русский 
язык и литература» с 

дополнительной 

специальностью 
«Иностранный язык 

(английский)», учитель 

высшая 9 9 русский язык и 

литература 
- - - 12. 02. – 02. 03. 2018 г. ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» «Система методического 
сопровождения и поддержки 

педагогов в условиях реализации 

ФГО ООО»;   
 

27. 03. – 29. 03. 2018 г. ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» «Аттестация 
педагогических работников по 

установлению квалификационной 



русского языка, 
литературы и 

иностранного языка 

(английский), 

2012 г. 

категории: порядок осуществления 
сопровождения в образовательной 

организации» 

 

01.03.2021-03.03.2021 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ (русский язык)», 22 ч. 
 

24.04.2019-26.04.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Особенности организации 

проектной деятельности в 

общеобразовательной организации на 
уровне СОО», 24 ч. 

 

24.06.2021-01.07.2021 г., ООО 
«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 
образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 
 

39. Пархоменко 

Виктория 

Николаевна 

учитель 

русского языка 
и литературы 

Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт им. М. С. 

Ольминского, 1994, 

учитель русского языка 

и литературы 

первая 33 2 русский язык и 

литература 
- - - 11.02-22.02 2019 г., ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика подготовки 
обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе», 40 ч. 

08.04.2020-08.05.2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Профессиональная компетентность 

учителя МХК в условиях реализации 
требований ФГОС», 72 ч. 

30.11.2020-18.12.2020 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Преподавание 
русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего 

образования», 72 ч. 
15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 
обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 

организаций», 16 ч. 
 

18.06.2021-26.06.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 
повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 

образовательного процесса для детей 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 

40. Полянская 

Марина 

учитель 
начальных 

классов 

Федеральное 
государственное 

автономное 

первая 9 5 нач. школа - - - 25.02.2019-22.03.2019 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование универсальных 



Александровна образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет»,  магистр 

педагогики, по 
направлению 

«Педагогика»  

2012 г. 

учебных действий младших 
школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

 

06 июля  2021 г., Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 
«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», 6 ч. 
 

04.10.2021-29.10.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Формирование цифровой 

образовательной среды: электронные 

образовательные ресурсы, 
дистанционное обучение, цифровая 

безопасность (для учителей 

начальных классов)», 72 ч. 

41. Помельникова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель 

иностранного 

языка 

Пятигорский 

государственный 

пединститут, 
английский язык, 

учитель английского 

языка, 1980 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

40 40 иностранный 

язык 
- - 

 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

05.09.2021-13.09.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 
переподготовки», «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
36 ч. 

42. Потапова Лариса 

Гавриловна 

социальный 

педагог, 

учитель 
русского языка 

и литературы  

Белгородский 

Государственный 

пединститут, русский 
язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы и звание 
учителя средней 

школы,  1982 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

37 19 русский язык и 

литература 
- - - 15.01-26.01.19 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

«Психолого-педагогические основы 
социальной работы в 

образовательном учреждении», 72 ч.; 

16. 04. – 27. 04. 2019 г., ОГАОУ ДПО 
«Бел ИРО» «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по русскому 

языку», 40 ч. 
 

10.09.2021-18.09.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 
повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 
образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 
 

43. Проскуров 

Алексей 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Белгородский 

педагогический 

колледж», физическая 
культура, учитель 

физической культуры,  

2013 г.; 2017 г., 
Федеральное 

соответствует 

занимаемой 

должности 

5,5 5,5 физическая 

культура 
- - - 04.03.2019-15.03.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и методика 
преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 36 ч. 



государственное 
учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 

направление 

подготовки – 
«Педагогическое 

образование», бакалавр 

44. Прохорова 

Лариса Павловна 

учитель 
технологии 

Белгородский 
государственный 

институт культуры и 

искусств, 2007 г., 
руководитель 

художественного 

центра, преподаватель 

соответствует 

занимаемой 

должности 

32 2,5 технология - - - 23.09 – 04. 10. 2019 г., ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Современные аспекты 

преподавания технологии в основной 

и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 

10.08.2021-20.08.2021 г., 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП»), 
«Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях 
в соответствии с ФГОС» 16 ч. 

45. Сенникова 

Эльвира 

Анатольевна 

тьютор Негосударственное 

образовательное 

учреждение 
Современная 

гуманитарная 

академия, бакалавр 
лингвистики по 

направлению 

«Лингвистика», 2008 
г., Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», магистр 
педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2013 г., 
ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 
программа 

профессиональной 

соответствует 

занимаемой 

должности 

5 1,5 тьютор - - - 05.12. 2019-25.12.2019 г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования»,  «Тьюторское 

сопровождение учебного процесса 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

введения профстандарта 

«Специалист в области 

воспитания», 72 ч. 



переподготовки 
«Логопедия», учитель-

логопед, 2019 г. 

46. Синякова 

Татьяна 

Витальевна 

тьютор Неоконченное высшее 

образование 
Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 
Педагогическое 

образование, профиль: 

русский и литература 

 

без категории 
0 0 тьютор - - - - 

47. Скворцова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 
биологии 

Белгородский 
Государственный 

пединститут, биология, 

учитель биологии и 
звание учителя средней 

школы,  

1984 г. 

высшая 43 26 биология - - Почетный работник 
общего образования 

РФ 

07.10.2019 – 25. 10. 2019 г., ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», «Современные 

аспекты преподавания биологии в 

основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС», 

72 ч. 

 
01.08.2021-08.08.2021 г., ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 
переподготовки», «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
36 ч. 

48. Соловей  

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 
классов 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Белгородский 

государственный 

университет», 
присуждена степень 

магистра педагогики 

по направлению 
«Педагогика», 2009 г. 

АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональный 

компетенций», 

профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия», 
квалификация – 

первая 15 10 нач. школа - - - 21.09.2020-07.10.2020 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 54 ч. 



учитель-логопед 
, 2019 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог-
психолог: 

Психологическое 

обеспечение 
образовательного 

процесса в свете 

ФГОС», квалификация 
– педагог-психолог, 

2020 г. 

49. Тюнина Людмила 
Анатольевна 

педагог 
дополнительно

го образования 

Орловский 
государственный 

институт искусств и 

культуры. Менеджер 
социально-культурной 

деятельности. 

Постановщик 
культурно-досуговых 

программ по 

специальности 
«Социально-

культурная 

деятельность», 1997 г. 

без категории 10 1,5 педагог 
дополнительного 

образования 

- - - 01. 06. 2020 г. – 15. 06. 2020 г., 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей», 
36 ч. 

 

15.06.2021-20.06.2021 г., 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, «Современные 
особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 
ФГОС», 16 ч. 

50. Халина Елена 

Викторовна 

тьютор/учител

ь-логопед 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

Белгородского 
государственного 

университета 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 
Логопедия», 

квалификация – 

учитель-логопед 

без категории 8 0 тьютор/учитель-

логопед 
- - - 2021 г., АНО «ИПАП», «Основы 

АВА-терапии. Базовый курс», 72 ч. 



51. Хребтова Наталья 
Александровна 

учитель 
изобразительн

ого искусства 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 
институт культуры и 

искусств», присуждена 

квалификация 
«Художественный 

руководитель студии 

декоративно-
прикладного 

творчества, 

преподаватель» по 
специальности 

«Народное 

художественное 
творчество», 2008 г. 

без категории 7 1,5 изобразительное 
искусство 

- - - 18.02.2020-20.03.2020 г. 
 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования» 

«Методика преподавания 
изобразительного искусства в 

системе общего и дополнительного 

образования в условиях реализации  
ФГОС», 72 ч. 

 

25.03.2021-29.03.2021 г., 
Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП»), 
«Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях 
в соответствии с ФГОС», 16 ч. 

 

15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 
дисциплин общеобразовательных 

организаций», 16 ч. 

52. Чернова  

Ирина 

Григорьевна 

заместитель 
директора, 

учитель нач. 

классов 

Белгородский 
государственный 

университет, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 
специальностью 

«Русский язык и 

литература», учитель 
начальных классов и 

русского языка и 

литературы, 2007 г. 

высшая 32 13 нач. школа - - Почетный работник 
воспитания и 

просвещения РФ 

29.03.2021-23.04.2021, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения лиц с 

ОВЗ», 72 ч. 

 

24.06. 2021-30.06.2021 г., ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», «Организация 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

20 ч. 

53. Чертовской 

Виктор 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Белгородский 

государственный 

университет, 2001 г., 
квалификация: педагог 

по физической 

культуре и спорту, 
учитель валеологии по 

специальности 

«Физическая культура 
и спорт» 

высшая 27 0 физическая 

культура 
- - - 15.04.2019-26.04.2019 г., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», «Содержание и 

методика преподавания физической 
культуры в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 36 ч. 

54. Шаповалова 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

первая 3 0 нач. школа - - - 04.10.2021-29.10.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование цифровой 
образовательной среды: электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая 
безопасность (для учителей 



государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 2018 г., 

направление 

подготовки: 

Педагогическое 
образование, 

квалификация: 

Бакалавр 
 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 2021 г., 
направление 

подготовки: 

Педагогическое 
образование, 

квалификация: 

Магистр 
 

начальных классов)», 72 ч. 
27 августа 2021 г. 

 

Образовательное учреждение 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», «Адаптированная 

образовательная программа как 
условие получения образования 

ребенком с ОВЗ», 6 ч. 

55. Шумилова 

Виктория 

Августовна 

учитель 

географии 
Павлодарский 

университет, история и 

география, учитель 

истории и географии,  

2004 г. 

первая 27 12 география - - - 18.03.2019-12.04.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные аспекты преподавания 

географии в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 ч. 

 

24.07.2021-01.08.2021 г., ООО 
«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Организация 
образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 

56. Шумакова Анна 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

НИУ «БелГУ», 

магистратура, 

Профильная теория и 
методика начального 

языкового 

образования, 2019г.  

первая 5 2 нач. школа - - - 06.11-13.11. 2019 г., Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», «Как 
формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия», 

36 ч. 
ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  
01.12.2020-19.12.2020 г., 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 
школьников в условиях 

взаимодействия школы и научных 



лабораторий университета», 36 ч. 
 

15.03.2021 – 26.03.2021, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных 
организаций», 16 ч. 

 

29.03.2021 – 18.06.2021, 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», «Инклюзивное 
образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», 36 ч. 

57. Шуракова 

Оксана 

Валерьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2017 г., 

учитель иностранных 
языков (английского, 

немецкого) 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2020 г., 

программа 
магистратуры по 

направлению 

подготовки 
ФИЛОЛОГИЯ, 

магистр 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2,8 2 иностранные 

языки 

(английский, 
немецкий) 

- - - 21.10-30.10 2019 г., ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Конструирование 

иноязычного пространства с учетом 
требований ФГОС», 40 ч. 

 

30.11.2020 г.-11.12.2020 г., ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», «Методика создания 

урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих 
дисциплин общеобразовательных 

организаций», 16 ч.  
 
24.03.2021-27.03.2021 г., ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

«Организация обучения, воспитания 

и коррекции нариушений развития и 

социальной адаптации воспитанников 
с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения 

речи (ТНР)», 36 ч. 

 

58. Юрин Владимир 

Сергеевич 

педагог 
дополнительно

го образования 

Московский 
государственный 

институт культуры, 

Орловский филиал, 
культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 
оркестрового 

коллектива, 1983 г. 

первая 35 9 педагог 
дополнительного 

образования 

- - Почетный работник 
среднего 

профессионального 

образования в РФ 

18 мая – 29 мая 2020 г., ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Современные тенденции 

развития дополнительного 

образования детей», 36 ч. 



59. Яновский Павел 

Александрович 

учитель 
иностранного 

языка, 

заместитель 

директора 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

«Иностранный язык» 

(английский) с 
дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 
(немецкий) 

2013 г. 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессиональногообр

азования 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет»,  

магистр, по 
направлению 

подготовки  

45.04.01  
филология 

2015 г. 

первая 8 5 иностранный 
язык 

- - - 28.10-08.11.2019 г., 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной организации» 

 

28.09.2020-16.10.2020, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Преподавание 

иностранного языка в условиях 

реализации Федерального 
государственного образовательного 

стандарта», 72 ч. 

 
 



  

 

 

 

 

 
 


