
Сведения о педагогических работниках  

  МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  имени М.И. Светличной» на 2015-2016 учебный год 

(на 25. 02. 2016 ) 

 
№ 

п/п 

ФИО 

 полностью 

Должность  Должность, 

предмет 

 Повышение квалификации Разряд 

или 

 категория 

Дата 
рожде-

ния 

 

Образование, учебное за-

ведение, дата окончания, 

специальность по диплому 
(если два образования – 

указать оба) 

Стаж работы Министер-

ские 

 награды: 
 отличник, 

почетный 

 работник, 
грамота,  

заслужен-

ный.  
Медали, 

ордена и 

т.д. 

 Пен-

си- 

онер 
по 

воз-

рас-
ту 

В декрет-

ном  

отпуске, 
 или в 

творче-

ском  
отпуске 

общий Педа-

го- 

гичес- 
кий 

Персо-

нальный 

сайт 

1. Анохин  

Сергей  

Дмитриевич 

Учитель   

Физическая 

культура 

Основ-

ной 

работ-

ник 

20.05-07.06.2013, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, курсы по проблеме 

«Содержание и методика пре-

подавания физической культу-

ры в условиях реализации 

ФГОС  общего образования», 

108 ч 

 

Первая 

категория 

24.10.2013 

 

 

30.11. 

1987 

Высшее, ГОУВПО «Белгород-

ский государственный универ-

ситет» , 2010 год, педагог по 

физической культуре по специ-

альности «Физическая культу-

ра» 

 

5 

 

4 

 

Нет 

  

Нет 

 

Нет 

2. Антипенко 

Татьяна 

Борисовна 

Директор Директор Основ-

ной 

работ-

ник 

25.01-12.02.2016 ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», курсы по проблеме 

«Управление образовательным 

процессом в условиях реализа-

ции федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта общего образова-

ния», 108 часов 

Первая 

категория 

31.07.2015 

23.08.1982 Высшее, Воронежский эконо-

мико-правовой институт, 2004 

год, Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология» 

14 2 Нет  Нет Нет 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Внут-

реннее 

совме-

щение 

 Без катего-

рии 

3. 

 

 

 

 

 

 

Афанасова 

Валентина 

Ивановна 

 

Учитель  Начальные 

классы 

Основ-

ной 

работ-

ник 

28.10.-15.11. 2013 ОГАОУ 

ДПО «Бел ИРО» курсы по 

проблеме «Федеральный госу-

дарственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования: нормативные 

документы, содержание, тех-

нологии»», 108часов 

Первая 

категория 

24.11.2011 

 

11.07. 

1962 

Среднеспециальное, Россошан-

ское педучилище, 1981 г, учи-

тель начальных классов, стар-

ший пионервожатый. 

Высшее, Воронежский госу-

дарственный педагогический 

институт 1986 г.  

география, учитель географии 

34 33 Почетный 

работник 

общего обра-

зования 

Российской 

Федерации» 

20.05.2002 

Медаль «За 

заслуги перед 

землёй Белго-

родской» 2 

степени 1 

марта 2004 

года 

 Нет Нет 

4. Бутрий Яна 

Николаевна 

Учитель  Английский 

язык, 

немецкий 

язык 

Основ-

ной 

работ-

ник 

09.02.-06.03.2015 ОГАОУ ДПО 

БелИРО курсы по проблеме 

«Преподавание иностранного 

языка в условиях внедрения 

нового Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта общего образова-

ния», 72 часа 

20.02.-16.03. 2012, ОГАОК 

ДПО «Бел ИПКППС» курсы по 

проблеме  «Совершенствова-

ние  иноязычного образования 

в современной школе», 144 

часа 

 

Первая 

 категория 

25.12.2014 

 

04.02. 

1982 

 

 

 

Высшее, Донецкий националь-

ный университет, 2004 г, фило-

лог-германист, преподаватель 

английского, немецкого языков 

и литературы. 

 

10 

 

10 

Нет Социаль-

ная сеть 

работни-

ков обра-

зования 

http://nspo

rtal.ru/butr

iy-yana-

nikolaevna 

Нет Нет 

http://nsportal.ru/butriy-yana-nikolaevna
http://nsportal.ru/butriy-yana-nikolaevna
http://nsportal.ru/butriy-yana-nikolaevna
http://nsportal.ru/butriy-yana-nikolaevna


   Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

           

5. Глотов  

Александр 

Трофимович 

преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ  

 

 

 

 

Учитель 

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

технология 

Основ-

ной 

работ-

ник 

20.05-07.06. 2013 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский ИПКПС» курсы 

по проблеме «Содержание и 

методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образова-

ния», 108 часов 

Первая 

категория 

26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

Без катего-

рии 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

26.09.2013 

 

11.09. 

1959  

Высшее, Сумский филиал 

Харьковского СХИ 1982 г. 

Агрономия, ученый агроном. 

 

32 

 

5 

 

Нет 

 Нет Нет 

Технология Внут-

реннее 

совме-

щение 

18.02-07.03. 2013 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский ИПКПС» Содер-

жание и методика преподавания 

технологии в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего 

образования», 108 часов 

6. Глотова 

Валентина 

Петровна 

Учитель  Русский язык 

и литература 

Основ-

ной 

работ-

ник 

07.04-25.04. 2014 ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО курсы по проблеме 

«Преподавание русского языка 

и литературы в условиях внед-

рения ФГОС общего образова-

ния», 108 часов 

Высшая 

 категория 

28.11.2013 

 

15.04. 

1954 

Высшее, Рязанский государ-

ственный педагогический 

институт,  1981 г.  

Русский язык и литература, 

учитель литературы и русского 

языка 

 

38 36 Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

20.05.2002 

Почётная 

грамота 

победителя 

конкурса 

лучших 

учителей 

Российской 

Федерации 

1.07.2009 

года 

 Да Нет 

7. 

 

Глотова 

Оксана 

 Алексан-

дровна 

Учитель  Химия Основ-

ной 

работ-

ник 

16.04.2012-4.05.2012 ОГАОУ 

ДПО «Белгородский ИПКПС»  

курсы по проблеме «Содержа-

ние  и методика преподавания 

химии в условиях  реализации 

ФГОС общего образования», 

108 часов 

Высшая 

 категория 

23.10.2014 

 

11.06. 

1976 

Высшее, Белгородский госу-

дарственный университет, 1998 

г. химия и биология, учитель 

химии и биологии 

 

15 

 

15 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федера-

ции»23.11.2

011 года 

 

  

 

Нет 

 

 

Нет 

Биология 20.05.2012-07.06.2013 ОГАОУ 

ДПО «Бел ИРО»  курсы по 

проблеме «Содержание  и 

методика преподавания биоло-

гии в условиях  реализации 

ФГОС общего образования», 

108 часов 

8. Глушецкая 

Елена  

Яковлевна 

Заместитель 

директора,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Основ-

ной 

работ-

ник 

19.10-24.10.2015, ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», курсы по проблеме 

«Проектно-целевое управление 

развитием системы образова-

ния», 44 часа 

10.05- 25.05.2012, ГОУ ДПО 

«Бел ИПКППС», курсы по 

проблеме «Управление образо-

вательным процессом в усло-

виях реализации ФГОС общего 

образования (тьютор), 108 

Высшая 

категория 

23.11.2012 

 

10.09. 

1975  

Высшее, 

Воронежский госдарственный 

университет, 2000,  

филология, преподаватель по 

специальности «Филология» 

ФГОУ ВПО «Воронеж-ский 

государственный аграрный 

университет имени К.Д. Глин-

ки», 2011 год квалификация 

«Экономист» по специаль-

ности «Бухгалтерский учёт, 

 

 

21 

 

 

21 

 

Почётная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания и 

науки РФ 

01.10.2013 

года 

  

 

Нет 

 

 

Нет 



 

 

Учитель  

часов. анализ и аудит» 

Русский язык 

и литература 

внут-

реннее 

совме-

щение 

1.04-19.04. 2013 ГОУ ДПО 

«БелИПКППС», курсы по 

проблеме «Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования», 108 

часов. 

Высшая 

категория 

24.09.2015 

 

9. Головина 

Татьяна 

Вячеславовна  

Учитель  Информатика Основ-

ной 

работ-

ник 

27.10.2014- 25.06.2015 ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО, «Автоматиза-

ция трёхмерного проектирова-

ния в образовательных органи-

зациях», 40 часов. 

21.09.- 23.10.2015, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессио-

нального образования «Межре-

гиональный центр инноваци-

онных технологий в образова-

нии» г. Кирова по программе 

«Развитие универсальных 

учебных действий учащихся в 

условиях реализации  ФГОС 

основных образовательных 

программ» (предметная об-

ласть «Математика и информа-

тика» 108 часов. 

Первая 

категория 

26.12.2013 

 

02.04. 

1986 

Высшее,  Елецкий ГУ имени 

И.А. Бунина, 2011 г учитель 

информатики и математики по 

дополнительной специальности 

«Математика» 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

Нет 

  

 

Нет 

 

 

Нет 

10. Гончарова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель  Православная 

культура 

Основ-

ной 

работ-

ник 

28.09.- 25.12.2015 ОГАОУ 

ДПО «Бел ИРО»  курсы повы-

шения квалификации по про-

грамме «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и свет-

ской этики», 72 часа. 

03.02.-14.02.2014 ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Теория и методика 

преподавания православной 

культуры в общеобразователь-

ных учреждениях», 108 часов. 

Высшая 

категория 

25.04.2014 

 

02.02. 

1971 

Высшее, 

Воронежский экономико-

правовой институт, 2005 

психология,  преподаватель 

психологии 

25 25 Почётная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания  и 

науки РФ 

11.03.2012 

  

 

Нет 

 

 

Нет 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Внут-

реннее 

совме-

щение 

25.01-12.02. 2016 ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», курсы по проблеме 

«Содержание и методика пре-

подавания технологии в усло-

виях реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов 

  

Музыка Внут-

реннее 

совме-

щение 

договор № 1809/2/1002  об 

образовании  на обучение по 

дополнительным образова-

тельным программам в автоно-

ном некоммерческой организа-

ции высшего образования 

«Московский институт совре-

менного академического обра-

зования» по программе «Пре-

подавание предмета «Музыка» 

в современных условиях реали-

зации ФГОС»  

  

11. Гордо  

Светлана 

Алексеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Основ-

ной 

работ-

ник 

28.10.-15.11. 2013 ОГАОУ 

ДПО «Бел ИРО» курсы по 

проблеме «Федеральный госу-

дарственный образовательный 

стандарт начального общего 

Высшая 

категория 

26.03.2015 

 

24.03. 

1973 

Высшее, 

Белгородский государственный 

университет, 2007 

Начальные классы, учитель 

начальных классов 

 

20 

 

20 

Нет  Нет Нет 



образования: нормативные 

документы, содержание, тех-

нологии»», 108 часов 

 

12. Доманова 

Наталья 

Павловна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Внеш-

ний 

совме-

ститель 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

курсы по проблеме «Препо-
давание русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего 
образования»  

Высшая 

категория 

28.11. 2013 г 

14.07. 

1974 
Высшее, Белгородский 
государственный универ-

ситет, 1996 год, филология, 

учитель русского языка и 
литературы   

22 22 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

23.09.2010 

 Нет Нет 

13. Зенина Инна  

Николаевна 

 

Учитель  Начальные 

классы 

Основ-

ной 

работ-

ник 

19.01.-06.02.2015 , ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО курсы по про-

грамме «Системно-

деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов 

Высшая 

 категория 

28.11.2013 

04.08. 

1964 

Высшее, Белгородский госу-

дарственный педагогический 

институт имени М.С. Ольмин-

ского 1985 г., начальные класс-

сы, учитель начальных классов 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

24.03.2008 г 

Социаль-

ная сеть 

работни-

ков обра-

зования 

http://nspo

rtal.ru/zeni

na-inna-

nikolaevna 

Нет Нет 

14. Ильина  

Светлана  

Ивановна  

 

Старший 

вожатый 

Старший 

вожатый 

Основ-

ной 

работ-

ник 

Обучение в НИУ «Белгород-

ский ГУ», 6 курс 

Первая 

категория 

24.10.2013 

12.03. 

1974  

Среднеспециальное, Алексеев-

ский педагогический колледж 

Белгородской области, 2004 , 

воспитатель детей дошкольно-

го возраста по специальности 

«Дошкольное образование» 

 

 

24 

 

 

19 

 

Нет 

 Нет Нет 

15. Калабин 

Сергей Алек-

сандрович  

Учитель  Физическая 

культура 

Основ-

ной 

работ-

ник 

14.09.- 09.10.2015, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» курсы по 

проблеме «Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях пере-

хода на ФГОС», 144 часа 

Первая 

категория 

26.09.2013 

01.06. 

1983 

Высшее, Воронежский госу-

дарственный педагогический 

университет,2006 

физическая культура с доп. 

спец. «безопасность жизнедея-

тельности», учитель физкуль-

туры, безопасности жизнеде-

ятельности. 

 

 

9 

 

 

9 

 

Нет 

 Нет Нет 

16. Кануник Вера  

Яковлевна 

Учитель  Изобрази-

тельное 

искусство 

Основ-

ной 

работ-

ник 

24.02. -24. 06.2015 ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО курсы по про-

грамме «Организационно-

педагогические условия повы-

шения качества преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательном учреждении», 

144 часа 

21.05.-08.06.2012, ГОУ ДПО 

«Белгородский ИПКППС», 

курсы по программе «Органи-

зационно-педагогические 

условия  повышения качеств 

преподавания ИЗО в ОУ (в 

условиях реализации стандар-

тов  второго поколения общего 

образования), 108 часов 

 

Высшая 

категория 

22.08.2013 

16.06. 

1979 

Высшее, Воронежский госу-

дарственный педагогический 

университет, 2001г, изобрази-

тельное искусство и черчение, 

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

 

 

 

14 

 

 

14 

Почётная 

грамота 

Министер-

ства образо-

вания и 

науки  РФ 

30.05.2014 

социаль-

ная сеть 

работни-

ков обра-

зования 

http://nspo

rtal.ru/kan

unikvera 

Нет Нет 

МХК   

17. Красюк Ольга 

Михайловна 

Учитель Математика Внеш-

ний 

совме-

ститель 

23.11-11.11.2015,  

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО 

курсы по программе «Содер-

жание и методики преподава-

ния математики в условиях  

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа 

 

Без катего-

рии 

21.08 

1973 

Высшее. Воронежский госу-

дарственный университет, 

1995, Математика. Квалифика-

ция математик. Преподаватель. 

 

21 

 

16 

 

Нет 

нет  

Нет 

 

нет 

18. Малахова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель  Русский язык 

и литература 

Основ-

ной 

работ-

ник 

30.01.2012-17.02.2012, Бел 

РИПКППС  курсы повышения 

квалификации по проблеме 

«Преподавание русского языка 

Высшая  

категория 

24.11.2011 

12.08. 

1963 

Высшее,  

Белгородский государственный 

педагогический институт 

имени М.С. Ольминского,  

 

 

31 

 

 

31 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

i-a-

malahova.

narod.ru/in

dex.html 

Нет Нет 



и литературы в условиях внед-

рения ФГОС общего образова-

ния», 108 часов 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

РФ 

10.06.2011 г. 

19. Малахов 

Константин 

Юрьевич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

 Внеш-

ний 

совме-

ститель 

12.03-23.03.2012 Бел 

РИПКППС, курсы по програм-

ме «Педагогические основы 

деятельности мастера произ-

водственного обучения по 

подготовке водителей авто-

транспортных средств». 80 

часов 

Без катего-

рии 

соответ-

ствие 

занимаемой 

должности 

26.09.2013 

29.08. 

1984 

Высшее, Белгородский универ-

ситет потребительской коопе-

рации, 2007 год 

Юрист, специальность «Граж-

данское  право» 

 

 

10 4   Нет нет 

20. Мамонов 

Владимир 

Иванович 

Учитель  История Основ-

ной 

работ-

ник 

25.01.- 19.02.2016 ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», курсы по 

программе «Преподавание 

истории и обществоведческих 

дисциплин в условиях реализа-

ции Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта», 108 часов 

 

 

Высшая 

категория 

23.10.2014 

18.09. 

1961 

Высшее, Белгородский госу-

дарственный педагогический 

институт имени М.С. Ольмин-

ского 1984 г.,  

учитель истории и английского 

языка 

 

 

30 

 

 

30 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

24.03.2008 

год 

Почётная 

грамота 

победителя 

конкурса 

лучших 

учителей 

Российской 

Федерации 

1.07.2008 

года 

 Нет Нет 

Общество-

знание 

Право 

21. Матвеева 

Елена  

Петровна 

Учитель  Физическая 

культура 

Основ-

ной 

работ-

ник 

20.05-07.06.2013 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский ИРО» курсы по 

программе «Содержание и 

методика преподавания физи-

ческой культуры в условиях 

реализации ФГОС  общего 

образования», 108 часов 

19.09-30.09.2011,  Бел 

РИПКППС курсы по програм-

ме «Методика проведения 

занятий с детьми, отнесёнными 

по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской груп-

пе», 72 часа 

 

 

Первая 

категория 

24.10.2013 

 

 

 

15.09. 

1973 

Высшее, ГОУВПО «Белгород-

ский государственный универ-

ситет» , 2010, квалификация 

«Педагог по физической куль-

туре» по специальности «Фи-

зическая культура» 

 

 

 

22 

 

 

22 

 

- 

Социаль-

ная  сеть 

работни-

ков обра-

зования 

http://nspo

rtal.ru/mat

veeva-

elena-

petrovna 

нет нет 

22. Мильнева 

Галина 

 Ивановна  

Учитель  Русский язык Основ-

ной 

работ-

ник 

15.04.-30.04.2013,  ГОУ ДПО 

«Белгородский ИПКППС»  

курсы по программе «Препода-

вание русского языка и литера-

туры в условиях внедрения 

ФГОС общего образования», 

108 часов 

26.09-7.11.2011, Негос. обр. 

учр. ДПО «Институт информа-

ционных технологий 

«АйТи»Использование ЭОР в 

процессе обучения  в основной 

школе по русскому языку и 

литературе», 108 часов. 

28.09.—23.10. 2009 , Бел 

РИПКППС  курсы по програм-

ме «Совершенствование  пре-

подавания русского языка и 

литературы в современной 

школе». 144 часа 

Высшая 

категория 

24.11.2011 

08.08. 

1960 

Высшее, Белгородский педаго-

гический институт имени М.С. 

Ольминского, 1991 год , учи-

тель русского языка и литера-

туры по специальности «Рус-

ский язык и литература» 

 

37 

 

32 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

24.03.2008 

год 

 да нет 



23. Мишукова 

Любовь 

Алексеевна  

Учитель  Математика Основ-

ной 

рабтник 

18.01-12.02.2016,  

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО 

курсы по программе «  Содер-

жание и методики преподава-

ния математики в условиях  

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа 

 

 

17.09.-12.10. 2012 Бел 

РИПКППС. Курсы по про-

грамме «Совершенствование 

содержания и методики препо-

давания математики в совре-

менной школе», 144 часа 

Первая 

категория 

27.12. 2012 

02.04. 

1971 

Высшее, Белгородский педаго-

гический институт имени М.С. 

Ольминского, 1994, математи-

ка и вычислительная техника, 

учитель математики и вычис-

лительной техники 

 

 

 

27 

 

 

27 

 

 

нет 

  

 

нет 

 

 

нет 

 

24. Немчинова 

Нина Михай-

ловна 

Учитель Математика Внеш-

ний 

совме-

ститель 

17.09.-12.10. 2012 Бел 

РИПКППС. Курсы по про-

грамме «Совершенствование 

содержания и методики препо-

давания математики в совре-

менной школе», 144 часа 

Без катего-

рии, 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

26.11.2014 

03.10 

1960 

Высшее. Белгородский госу-

дарственный педагогический 

институт имени М.С. Ольмин-

ского, 1983 г. Физика и мате-

матика, учитель физики и 

математики 

34 23 Отличник 

народного 

просвеще-

ния 

№192 от 

06.08. 1996 

 да нет 

25 Новикова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Основ-

ной 

работ-

ник 

25.11- 13.12.2013 ,ОГАОУ 

ДПО БелИРО,  курсы по про-

грамме «Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт общего начального 

образования: нормативные 

документы, содержание, тех-

нологии», 108 часов 

8.10.- 12.11.2012, Негос. обр. 

учр. ДПО «Институт информа-

ционных технологий «АйТи» 

курсы по программе «Исполь-

зование ЭОР в процессе обуче-

ния в начальной школе», 72 

часа 

Первая 

категория 

26.12.2013 

 

04.01. 

1964 

Высшее, Белгородский педаго-

гический институт имени М.С. 

Ольминского 1989 г. началь-

ные классы, 

учитель начальных классов 

 

32 

 

31 

 

Нет 

  

нет 

 

нет 

26 Огнёв  

Александр 

Иванович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния  

Профессио-

нальное 

обучение 

Основ-

ной 

работ-

ник 

10.02.-21.02. 2014 , ОГОУ ДПО 

Бел ИРО курсы по программе 

«Педагогические основы дея-

тельности мастера производ-

ственного обучения по подго-

товке водителей автотранс-

портных средств», 80 часов  

Без катего-

рии 

соответ-

ствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2012 

17.03. 

1961  

Среднее спец. 

Павловский совхоз – техникум 

Воронежской обл., 1980 г., 

техник-механик, 

По специальности «Механиза-

ция сельского хозяйства» 

 

 

35 

 

 

17 

 

 

Нет 

 Нет Нет 

27. Попова  

Любовь 

Николаевна  

Учитель  Начальные 

классы 

Основ-

ной 

работ-

ник 

18.11- 06.02.2013,ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО курсы по программе 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

общего начального образова-

ния: нормативные документы, 

содержание, технологии», 108 

часов 

1.10.- 5.11.2012,  Негос. обр. 

учр. ДПО «Институт информа-

ционных технологий 

« АйТи», курсы по программе 

«Использование ЭОР в процес-

се обучения в начальной шко-

ле», 108 часов. 

Первая 

категория 

23.08.2012 

23.05. 

1981  

Высшее, Елецкий ГУ имени 

И.А. Бунина, 2004учитель 

математики и информатики по 

специальности «Математика» 

Среднеспециальное. Старо-

оскольский педагогический 

колледж,  1999, учитель 

начальных классов по специ-

альности «преподавание в 

начальных классах» 

 

16 

 

16 

 

Нет 

 Нет Нет 

28. Попова Ольга 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Основ-

ной 

работ-

 

24.02.- 21.03.2014 ОГОУ ДПО 

Бел ИРО курсы по программе 

Первая 

категория 

30.01.2014 

01.04. 

1983 

Высшее, Елецкий ГУ 2005 

г.преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

 

 

13 

 

 

13 

Нет Социаль-

ная сеть 

работни-

Нет Нет 



ник «Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда образовательной 

организации», 144 часа  

 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

ков обра-

зования 

http://nspo

rtal.ru/pop

ova-olga-

sergeevna 

Педагог-

психолог 

Внут-

реннее 

совме-

щение 

20.02.- 15.06.2012, ГБ ОУ ВПО 

«Московский горской психоло-

го-педагогический универси-

тет»  по программе «Механиз-

мы реализации индивидуаль-

ной программы реабилитации 

ребёнка –инвалида в части 

получения детьми-инвалидами 

образования в обычных обра-

зовательных учреждениях», 

Без катего-

рии 

      

29 Поповкина 

Инна 

Викторовна 

 

Учитель  Английский 

язык 

Основ-

ной 

работ-

ник 

09.02.-06.03.2015 ОГАОУ ДПО 

БелИРО курсы по проблеме 

«Преподавание иностранного 

языка в условиях внедрения 

нового Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта общего образова-

ния», 72 часа 

22.10.-16.11.2012ГОУ ДПО 

«БелИПКППС» курсы по 

программе «Совершенствова-

ние иноязычного образования в 

современной школе», 144 часа 

 

 

Первая 

категория 

28.02.2013 

 

24.03. 

1977 

Высшее, Воронежский госу-

дарственный педагогический 

институт 1999 г.  

по специальности «Филоло-

гия», учитель английского  и 

французского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

16 

Нет  Нет Нет 

30 Потуданских 

Людмила 

Викторовна  

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Заместитель 

директора  

Основ-

ной 

работ-

ник 

16.04.- 04.05.2012ГОУ ДПО 

«БелИПКППС» курсы по 

программе «Управление обра-

зовательным процессом в 

условиях реализации феде-

рального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования», 108 

часов 

26.03.- 06.04.2012 ГОУ ДПО 

«БелИПКППС» курсы по 

программе  «Комплексная 

работа по сохранению и укреп-

лению  здоровья школьников в 

образовательном учреждении» 

(Внедрение технологии по 

методу В.Ф. Базарного), 72 

часа 

Высшая  

категория 

23.11.2012 

 

30.09. 

1972  

Высшее, Бел ГПУ,  

история и социально – полити-

ческие дисципли-ны, учитель 

истории  

и социально – политических 

дисциплин 

1996г. 

 

 

26 

 

 

26 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

01.12.2009 

 Нет Нет 

История Внут-

реннее 

совме-

щение 

26.11.-21.12.2012ГОУ ДПО  

«БелИПКППС»  курсы по 

программе «Преподавание 

истории и обществоведческих 

дисциплин в условиях внедре-

ния Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта», 144 часа 

Высшая  

категория 

25.10.2012 Общество-

знание 

Право  

31. Скулова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Основ-

ной 

работ-

ник 

25.11- 13.12.2013 ,ОГАОУ 

ДПО БелИРО,  курсы по про-

грамме «Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт общего начального 

образования: нормативные 

документы, содержание, тех-

Первая 

категория 

24.11.2011 

04.01. 

1964 

Высшее, Белгородский госу-

дарственный педагогический 

институт, 1988 год, биоло-

гия,учитель биологии. 

Валуйское педучилище, 

1983 г  начальные классы, 

«преподаватель в начальных 

32 32 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

11.03.2012 

 Нет Нет 



нологии», 108 часов 

31.10.-11.11.2011,   Бел 

РИПКППС курсы по програм-

ме «Комплексная работа по 

сохранению и укреплению  

здоровья школьников в образо-

вательном учреждении». 72 

часа. 

классах общеобразовательной 

школы». 

32. Соболева 

Галина Алек-

сеевна  

Учитель  Биология Основ-

ной 

работ-

ник 

12.11.-30.11.2012, ОГАОУ 

ДПО «БелИПКППС»  по про-

грамме «Содержание и мето-

дика преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов 

4.04-29.06. 2011 Бел 

РИПКППС курсы по програм-

ме  «Химическое и биологиче-

ское образование в современ-

ной школе: содержание и 

методы», 144 часа 

 

Первая 

категория 

31.01.2013 

24.10. 

1973  

Высшее, Белгородский госу-

дарственный педагогический 

университет, 1995, география и 

биология,  учитель географии и 

биологии 

20 20 Нет  Нет Декретный 

отпуск 

География Внут-

реннее 

совме-

щение 

28.10-15.11.2013 ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО по программе «Со-

держание и методика препода-

вания географии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов 

33. Степанищева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  Математика Основ-

ной 

работ-

ник 

12.11-30.11.2012 ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО по программе «Со-

вершенствование содержания и 

методики преподавания мате-

матики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

108 часов 

17.09.-12.10. 2012 ГОУ ДПО 

«БелИПКППС», кусы по про-

грамме «Совершенствование 

содержания и методики препо-

давания математики в совре-

менной школе». 144 часа. 

19.09-31.10.2011, Негос. обр. 

учр. ДПО «Институт информа-

ционных технологий 

«АйТи» по программе «Ис-

пользование ЭОР в процессе 

обучения  в основной школе по 

математике», 108 часов 

Первая 

категория 

25.10.2012 

29.12. 

1961 

Высшее, Белгородский педаго-

гический институт имени М.С. 

Ольминского, 1986 

математика, 

учитель математики 

 

36 36 Нет  Нет Нет 

34 Сычёв 

Вячеслав 

Викторович 

Учитель  География Основ-

ной 

работ-

ник 

13.02-02.03.2012, Бел 

РИПКППС курсы по програм-

ме «Содержание и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации феде-

рального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образова-

ния», 108 часов 

 

Первая 

 категория 

25.12.2014 

10.09. 

1987  

Высшее, ГОУВПО «Воронеж-

ский государственный педаго-

гический университет», 2010 

год,  учитель географии, учи-

тель информатики по специ-

альности «География» с допол-

нительной специальностью 

«Информатика» 

5 5 Нет  Нет Нет 



35. Тищенко 

Александр 

Николаевич  

Учитель  Физика Основ-

ной 

работ-

ник 

26.01.-20.02.2015, ОГАОУ 

ДПО курсы по программе 

«Содержание и методика пре-

подавания физики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа 

3.10-14.11.2011 Негос. обр. учр. 

ДПО «Институт информацион-

ных технологий 

«АйТи» курсы по программе 

«Использование ЭОР в процес-

се обучения  в основной школе 

по физике», 108 часов 

5.03-23.03.2012, Бел 

РИПКППС  курсы по програм-

ме «Совершенствование  и 

методика преподавания физики 

в условиях  реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов 

Высшая 

 категория 

22.10. 2015 

17.03. 

1967  

Высшее,  Белгородский педаго-

гический институт имени М.С. 

Ольминского 1991 г физика, 

учитель   физики и математики 

24 24 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1.12.2009г. 

 Нет Нет 

36 Федосова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  русский язык 

и литература 

Основ-

ной 

работ-

ник 

07.04-25.04. 2014 ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО курсы по проблеме 

«Преподавание русского языка 

и литературы в условиях внед-

рения ФГОС общего образова-

ния», 108 часов 

 

Первая 

категория 

25.10.2012 

 

 

 

01.07. 

1972 

Высшее, Белгородский госу-

дарственный университет, 

1998год, учитель русского 

языка и литературы, по специ-

альности «Филология» 

23 23 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

1.12.2009 

 нет нет 

37 Флигинских 

Юрий 

 Иванович  

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния  

 Основ-

ной 

работ-

ник 

10.02.-21.02. 2014 , ОГОУ ДПО 

Бел ИРО курсы по программе 

«Педагогические основы дея-

тельности мастера производ-

ственного обучения по подго-

товке водителей автотранс-

портных средств», 80 часов 

Без катего-

рии 

соответ-

ствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2012 

15.10. 

1967  

Острогожский аграрный тех-

никум,2013, Техник-механик 

по специальности «Механиза-

ция сельского хозяйства» 

25 24 Нет  нет нет 

38 Чехонадских 

Владимир 

Ильич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния  

 Основ-

ной 

работ-

ник 

4.10.02.-21.02. 2014 , ОГОУ 

ДПО Бел ИРО курсы по про-

грамме «Педагогические осно-

вы деятельности мастера про-

изводственного обучения по 

подготовке водителей авто-

транспортных средств», 80 

часов 

Без катего-

рии 

соответ-

ствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2012 

15.05. 

1974 

Высшее, Воронежская государ-

ственная технологическая 

академия , 2007инженер по 

специальности «автоматизация 

технологических процессов и 

производств» 

12 9 Нет  Нет Нет 

39 Чехонадских 

Лариса Нико-

лаевна  

социальный 

педагог  

Социальный 

педагог 

Основ-

ной 

работ-

ник 

16.01-10.02. 2012,  ДПО «Бел-

городский ИПКППС»,  курсы 

по программе «Психолого-

педагогические основы соци-

альной работы в образователь-

ном учреждении», 144 часа 

Первая 

категория 

26.12.2013 

 

07.01. 

1975 

Высшее, Белгородский ГУ 

1998 г. , 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образова-

ния» 

 

21 

 

18 

Нет Социаль-

ная сеть 

работни-

ков обра-

зования 

http://nspo

rtal.ru/laris

a7760 

Нет Нет 

40 Чумаченко 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

математики 

математика Основ-

ной 

работ-

ник 

19.01-30.01 2015 ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО курсы по проблеме 

«Содержание и методика пре-

подавания математики в усло-

виях реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа. 

17.09.-12.10. 2012 ДПО «Белго-

родский ИПКППС» курсы по 

программе «Совершенствова-

ние содержания и методики 

преподавания математики в 

современной школе», 144 часа. 

 

 

Высшая  

категория 

23.10.2014. 

17.08 

1956 

Высшее Воронежский  госу-

дарственный педагогический 

институт, 1979 год математика, 

учитель математики  

41 36 Заслужен-

ный учитель 

РФ 

 Да Нет 



 

 

 

 

 

                            


