
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

 
№ п/п ФИО Занимаемая 

должность  

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученая 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование направления подготовки  

и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

1.  

 

Аксютина 

Анастасия  

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

   «Современная гуманитарная академия» 

«Психология», степень бакалавра 

«Психологии»; 

Профессиональная переподготовка 

«Белгородский институт развития 

образования», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Дефектология», «Учитель-дефектолог», 2007г 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

 

12 12 

2.  Архангельская 

Арина  

Владимировна 

Учитель  Английский 

язык 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) - 

Иностранный язык (французский, английский), 

2016 год. 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», магистр по направлению 

подготовки 44.04.01 педагогическое 

образование, направленность (профиль): 

Лингводидактическая деятельность 

поликультурной языковой личности, 2019 год. 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

 

0 0 

3.  Атаманов 

Вячеслав  

Вадимович 

Учитель   Физическая 

культура 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

подготовки Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной 

программы: Физическая культура, 2019 

08.11.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы, Москва, Фоксфорд. 

4 4 

4.  Бедненко 

Юлия  

Игоревна 

Учитель Китайский 

язык 

  «Амурский государственный университет», 

«Регионоведение», «Регионовед» (Востоковед), 

2013 год 

Профессиональная переподготовка, НОУ 

«Сибирский институт современной 

практической психологии» по программе 

педагогика и психология, 2015 год 

09.07.2019  

«Между теорией и практикой: 

китайский как иностранный в 

российском образовании», Тюмень,  

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

7 0 

5.  Болотова 

Оксана 

Дмитриевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Костромской государственный 

педагогический институт им. Н.А. Некрасова», 

«Педагогика и методика начального 

образования», 1998 год 

28.04.2017 

Системно-деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа ХХI века» в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

02.10.2018 

21 21 



Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых ФГОС. 

Методика преподавания ОРКСЭ. 

Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 

«Мой Университет» 

14.07.2019 

Современный урок (занятие) для детей 

с ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС, Петрозаводск, АНО ДПО 

«ИОЦПКиП 

«Мой Университет» 

6.  Боровкова 

Ирина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

   «Красноярский орден "Знак почёта" 

государственный педагогический институт», 

«Физика», «Учитель физики», 1988 год; 

«Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации переподготовки 

работников образования», по программе 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин», ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики, психологии и методики 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности», 2013 год 

29.08.2019 

Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, 

Тюмень, (ЦПИиРО) «Новый век». 

 

 

30 30 

7.  Бочерова  

Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

   Гуманитарный колледж им. Абая 

«Дошкольное образование», «Воспитатель 

дошкольных учреждений и руководителя 

изобразительной деятельности», 1997  

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

10 3 м. 

8.  Босенко 

Елена 

Митрофановна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный университет», 

«Педагогика и методика начального 

образования» с дополнительной 

специальностью «Русский язык и литература», 

«Учитель начальных классов, русского языка и 

литературы», 2008 год 

10.10.2018 

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых ФГОС. 

Методика преподавания ОРКСЭ», 

Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 

«Мой Университет» 

18.06.2019 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

27 27 

9.  Бояркина 

Татьяна 

Валентиновна 

Тьютор     «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование», 

Направленность (профиль) образовательной 

программы: Изобразительное искусство, 2017г. 

21.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

22 1 

10.  Бражник 

Дарья  

Игоревна 

ПДО Латинский 

язык 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Перевод и переводоведение», 

«Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений» 

- 0 0 



11.  Бродский  

Глеб 

Михайлович  

Старший 

вожатый 

   «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры», бакалавр по 

направлению подготовки - режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, направленность программы: 

Педагогика высшей школы, 2017; 

«Белгородский государственный институт 

искусств и культуры», магистр по направлению 

подготовки 44.04.01 педагогическое 

образование  

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

 

9 м. 9 м. 

12.  Вербецкая 

Светлана 

Александровна 

Учитель   Английский 

язык 

  «Благовещенский государственный 

педагогический университет», «Филология 

(иностранные языки)», 2001 год 

20.08.2018 

«Профориентация в современной 

школе», Москва, ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 12.10.2018 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС ООО, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

12.10.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ», Москва, ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

18 16 

 

13.  Вергун 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель   Английский и 

немецкий 

языки 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Филология», «Филолог, 

преподаватель», 2012 год 

01.12.2017 

Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения ФГОС 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

26.04.2019 

«Особенности организации проектной 

деятельности в общеобразовательной 

организации на уровне среднего 

общего образования» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

10 10 

14.  Верховцева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель   Русский язык 

и литература 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Филология», «Филолог, 

преподаватель», 2012 год. 

30.04.2018 

«Аттестация педагогов по ФГОС: 1 

категория» 

Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 

«Мой Университет» 

21.10.2018 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», Москва, ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

09.11.2018 

«Методика подготовки обучающихся 

к ГИА по русскому языку и 

литературе», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

7 7 



15.  Воробьева 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования   

Современные 

танцы 

  «Харьковская гос. академия культуры», 

бакалавр по направлению «Хореография», 2015 

год 

25.11.2016 

Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

12 3 

16.  Гарус 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель   Математика   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», магистр по направлению 

подготовки: математика, 2015 год 

16.03.2018 

«Организация обучения и 

комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4 4 

17.  Гашкова 

Дарья 

Александровна 

Учитель   Физическая 

культура 

 - «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Физическая культура», 

«Педагог по физической культуре», 2013 год 

13.04.2018 

«Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

07.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

8 8 

18.  Головина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель   Математика   «Белгородский государственный университет», 

«Учитель математики и информатики», 1999 

год 

10.03.2017 

Содержание и методика преподавания 

предмета «Информатика» в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

11.11.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы, Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

13.03.2019 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ (математика) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

21 21 

19.  Головчан 

Сергей 

Николаевич 

Учитель   Изобразитель

ное искусство 

  «Орловский государственный институт 

искусств и культуры», «Народное 

художественное творчество», 2004 год 

03.02.2017 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

09.11.2018 

«Современный урок для детей с ОВЗ», 

Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 

«Мой Университет» 

08.11.2018 

«Разработка урока ИЗО/МХК по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

10 9 



ФГОС», Петрозаводск, АНО ДПО 

«ИОЦПКиП «Мой Университет» 

28.10 2018 

«Теория и методика обучения 

изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

Санкт-Петербург, ООО 

«Международные образовательные 

проекты» 

15.02.2019 

Организационно-педагогические 

условия повышения качества 

преподавания изобразительного 

искусства в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС ООО,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.  Гордеева 

Александра 

Сергеевна 

Учитель   Математика   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) образовательной 

программы: математика и информатика, 

направление подготовки (с двумя профилями 

подготовки), 2019 год 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

 

5 2 

21.  Гофман 

Ольга 

Витальевна 

Учитель   Английский и 

французский 

языки 

  «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Филология (французский и 

английский языки)», «Учитель французского и 

английского языков», 1997 год 

25.12.2016 

Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

г. Санкт-Петербург ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний» 

07.04.2017 

Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

20 20 

22.  Гуков 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель   История, 

обществознан

ие 

Кандидат  

социологи 

ческих 

наук, 2004 

год 

 «Белгородский государственный университет», 

специальность: история, 1999 год 

13.07.2018 

«Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Белгород», АНО ВО БУКЭиП 

12.11.2018 

ФГОС Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы, Москва Фоксфорд 

 

18 18 



23.  Гусева 

Наталья 

Петровна 

Учитель   Русский язык 

и литература 

  «Белгородский государственный университет», 

«Филология», «Учитель русского языка 

литературы и немецкого языка и звание 

учителя средней школы» 

1997 год 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

19 19 

24.  Дзерович 

Марина 

Александровна 

Учитель   География    «Белгородский государственный университет», 

«География» с доп. спец. Биология» «Учитель 

географии и биологии», 2001 год 

11.05.2018 

«Теория и методика преподавания 

православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС».  

19.07.2019  

«Современная система оценивания 

достижений планируемых результатов 

обучения географии» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

07.08.2019 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ», 

Тюмень, (ЦПИиРО) "Новый век"  

32 32 

25.  Ефанова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Педагогика и методика 

начального образования с дополнительной 

специальностью информатика», 2014 год 

10.02.2017 

Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.07.2019 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», Тюмень, 

(ЦПИиРО) "Новый век"  

12.07.2019 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 

Тюмень, (ЦПИиРО) "Новый век"  

6 6 

26.  Ждамирова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель   Химия   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», магистр по направлению 

«Химия», 2013 год 

12.02.2017 

«Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС», Новочеркасск, 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

17.03.2018 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

химико-биологическом профиле (в 

рамках образовательного проекта 

федерального уровня «Наука в 

регионы», Москва, Физико-

технический институт 

12 9 



08.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

11.04.2019 

Теория и практика подготовки и 

проведения высокорейтинговых 

олимпиад по химии, Сочи, 

Образовательный фонт «Талант и 

успех» 

06.02.2019 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (химия). 

27.  Жерлицына 

Мария 

Сергеевна 

Учитель   Биология Кандидат 

биологиче

ских наук, 

2006 год 

 «Белгородский государственный университет», 

«Биология», «Учитель биологии, педагог-

психолог», 1999 год 

12.10.2018 

Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами 

учащихся по предмету «Биология» в 

рамках реализации ФГОС 

Смоленск, ООО «Инфоурок» 

20 15 

28.  Заболотная 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель Английский 

язык  

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», профессиональная 

переподготовка «Преподаватель. Учитель 

иностранного языка», 2017 год 

10.09.2019 

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)», 

Москва, «ЦОО Нетология-групп» 

 30.10.2019 

«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6 1 

29.  Квашин 

Дмитрий 

Иванович 

Учитель   История и  

обществознан

ие 

  «Белгородский государственный университет», 

«История», «Учитель  истории», 2010 год 

25.12.2016 

«Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний» 

03.02.2017 

«Современные подходы в изучении 

проблем истории России в условиях 

реализации ФГОС», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

06.04.2017 

«Методика подготовки к ГИА по 

истории», ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

11.04.2017 

«Методика подготовки к ГИА по 

обществознанию» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

9 9 



30.  Кива 

Светлана 

Николаевна 

Учитель   Русский язык 

и литература 

  «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Учитель русского языка и 

литературы, немецкого языка и звание учителя 

средней школы», 1996 год 

29.01.2017 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», Москва, 

Фоксфорд; 

09.08 2017 

«Традиции и новации в преподавании 

русского языка», Москва, Фоксфорд; 

16.02.2018 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

29.06.2018 

Методика подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.03.2019 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии ФГОС, 

Смоленск, ООО Инфоурок 

07.03.2019 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ (литература)», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

13.03.2019 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ (русский язык)», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

19.07.2019  

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде», Москова, Фоксфорд;  

16.08.2019 

«Образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы» 

«Российский учебник, «Цифровая 

школа» 

27 23 

31.  Кириллов 

Семен 

Сергеевич 

Учитель История   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», магистр по направлению 

«История», 2014 год 

28.10.2016 

«Социально-профессиональное 

самоопределение педагога» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

 

5 5 



32.  Колкова 

Милана 

Игоревна 

Тьютор    Профессиональная переподготовка 

«Белгородский институт развития 

образования», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» по программе - 

педагогический работник, «Педагог 

дополнительного образования» 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

 

2 4 

33.  Кононова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель   Физическая 

культура 

  «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Физическая культура», 

«Учитель физической культуры и звание 

учитель средней школы», 1994 год 

30.03.2018 

«Новые подходы в организации 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

10.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

01.03.2019 

Содержание и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

26 25 

34.  Королёва 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Физика, 

астрономия 

  «Белгородский государственный 

педагогический институт», «Физика», 

«Учитель физики и математики средней 

школы», 1995 год 

23.12.2016 

Реализация межпредметных 

технологий обучения в 

информационно- образовательной 

среде, ФГАОУ «Белгородский 

государственный национальны 

исследовательский университет». 

21.03.2017 

Вовлечение учащихся в обучение 

Москва, ООО «ЦОО Нетология-

групп». 

18.08.2018 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики 

Москва, ООО «ЦОО Нетология-

групп» 

14.10.2018 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», Москва ООО «ЦОО Нетология-

групп» 

26.10.2018 

«Особенности содержания и методики 

преподавания курса астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

22 22 



35.  Кривенко 

Светлана 

Петровна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный университет», 

«Педагогика и методика начального 

образования», «Учитель начальных классов, 

учитель изобразительного искусства и 

черчения», 2001 год 

07.06.2019 

«Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО»,                      г. 

Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19 19 

36.  Кривоносова 

Надежда 

Александровна 

Педагог-

организатор 

   «Белгородский институт развития 

образования»,  дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере, 

«Педагог общего образования», 2019 год 

06.11.2019 

Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, 

Тюмень, 

ЦПИ и РО «Новый век» 

09.11.2019 

Особенности организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС, 

Тюмень,  

ЦПИ и РО «Новый век» 

0 0 

37.  Крохмалёв 

Сергей 

Викторович 

Учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

  «Славянский государственный педагогический 

институт», бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование», «учитель 

технологии, черчения, безопасности 

жизнедеятельности основной школы, 

специализация технический труд», 2010 год 

07.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва,  

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

29.08.2018 

«Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности», Смоленск,  

ООО «Инфоурок» 

07.07.2019 

«Проектирование современного урока 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ООО», Москва, 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» 

4 4 

38.  Крохмалева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель   Технология   «Славянский государственный педагогический 

институт», «Педагогика и методика среднего 

образования. Трудовое обучение», «учитель 

трудового обучения и основ информатики», 

2011 год 

07.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

27.04.2018 

«Организация работы учителя 

технологии с одарёнными детьми», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5 5 

39.  Крячко 

Александра 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2017 год 

15.10.2018 

«Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ», Москва ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

6 6 

40.  Куликова 

Ирина 

Александровна 

 

Педагог-

организатор  

   «Белгородский государственный университет», 

«Педагогика и методика начального 

образования» с дополнительной 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

0 0 



специальностью «Информатика», «Учитель 

начальных классов и информатики», 2006 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

41.  Кушнир 

Марина 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование», 2017 год 

18.06.2019  

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

7 7 

42.  Ладных 

Михаил 

Сергеевич 

Учитель   Физика, 

естествознани

е 

  «Белгородский государственный университет», 

бакалавр по направлению «Физика», 2006 год; 

магистр по направлению  «Физика», 2008 год 

11.10.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы. 

Москва, ООО «ЦОО Нетология-

групп» 

05.04.2019 

Современные аспекты преподавания 

физики в основной и средней школе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11 10 

43.  Лоренц 

Любовь 

Николаевна 

Социальный 

педагог   

   «Абаканский государственный педагогический 

институт», «Математика», «Математик», 1993 

год 

12.11.2018 

«Конфликтология. Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от 

теории к практике. Все классы», 

Москва ООО «ЦОО Нетология-групп» 

04.05.2018 

«Организация работы с одарёнными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 

Москва ООО «Столичный учебный 

центр» 

26 10 

44.  Макеева 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Педагогика и методика 

начального образования», «Учитель начальных 

классов и звание учитель средней школы», 

1996 год 

06.06.2018 

Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

26 24 

45.  Митрошенко 

Игорь 

Васильевич 

Социальный 

педагог 

   «Академия МВД им. Стефан чел Маре,» 

«Право», «Юриспруденция», 2004; 

Профессиональная переподготовка, 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

«Педагогическое образование. Учитель», 

«Учитель», ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего образования, 

2019 год 

23.11.2018 «Психолого-

педагогические основы социальной 

работы в образовательной 

организации» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

26 5 

46.  Морозова 

Виктория 

Ивановна 

Старший 

вожатый 

   «Белгородский государственный университет», 

«История с дополнительной специальностью 

религиоведение»,  «Учитель истории и 

религиоведения» 

22.08.2019 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся», Тюмень, 

(ЦПИи РО) "Новый век"  

 

 

13 13 



47.  Назаренко 

Екатерина 

Александровна 

Учитель   Математика   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», магистр, «Педагогическое 

образование», 2017 год 

23.11.2018 

Современные аспекты преподавания 

математики в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.10.2018 

Применение специальных ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Тюмень, ЦПИ и РО «Новый век» 

17.09.2018 

Актуальные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Тюмень, Центр педагогических 

инициатив и развития образования 

«Новый век» 

6 6 

48.  Найденова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

   «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», «Психология», 

«Психолог. Преподаватель психологии», 2015 

год 

28.03.2018 

Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков, 

Смоленск, ООО «Инфорук» 

20.04.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

8 2 

49.  Нарышкина 

Анна 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Хабаровское педагогическое училище», 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 1993 год 

«Биробиджанский педагогический институт», 

«Учитель и логопед школ для детей с 

нарушением интеллекта», 

«Олигофренопедагогика», 2002 год 

02.12.2016 

Современные подходы к организации 

и содержанию образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Хабаровск, 

КГБОУ «ХКИРО» 

Профессиональная переподготовка в 

ООО «Издательство «Учитель» с 

правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогика и 

методика начального образования», 

2016; 

08.07.2017 

Системные изменения в начальной 

школе: от цели до нового результата 

образования 

Хабаровск, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой ИРО» 

05.11.2019 

Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, 

Тюмень, ЦПИ и РО «Новый век» 

 

25 25 



50.  Нехаева 

Наталья 

Петровна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Педагогика и методика 

начального обучения», «учитель начальных 

классов и звание учителя средней школы», 

1992 год 

 

25.12.2018 

«ФГОС НОО. Методика 

проектирования универсальных 

учебных действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования», 

Липецк, ООО «ВНОЦ «СОЦТех» 

09.09.2019 

Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, 

Тюмень, ЦПИ и РО «Новый век» 

27.10.2019 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», Тюмень, 

ЦПИ и РО «Новый век» 

31 31 

51.  Никитина 

Галина 

Павловна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева», 

«Педагогика и методика начального обучения», 

2000 год 

28.04.2017 

«Системно-деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа ХХI века» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

17.05.2018 

Технологии активного обучения и 

методика преподавания ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС 

Москва, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

19.12.2018 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

18.06.2019 

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14 12 

52.  Остроглядова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель   Русский язык 

и литература 

  «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Филология», «Учитель 

русского языка, литературы, английского 

языка, звание учитель средней школы», 1995 

год 

14.11.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Москва, ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

19.03.2018 

«Аттестация педагогов по ФГОС: 

высшая категория», г. Петрозаводск, 

АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 

Университет» 

20.02.2019 

24 24 



Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (русский язык), ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

53.  Ошнуров 

Анатолий 

Григорьевич 

Учитель   Технология   «Шадринский государственный 

педагогический  институт», «Технология и 

предпринимательство», «Учитель технологии и 

предпринимательства», 2011 год 

15.11.2019 

Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
08.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ», Москва, ООО «ЦОО 

Нетология-групп». 

8 8 

54.  Перервенко 

Эльвира 

Олеговна 

Учитель   Математика   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», магистр по направлению 

«Физика», 2014 год 

30.06.2017 

Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников (математика)  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

25.12.2016 

Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

г. Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний» 

27.11.2018 

Актуальные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО, Тюмень, Центр 

педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» 

5 5 

55.  Поршнева 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Педагогика и методика 

начального образования», «Учитель начальных 

классов», 2013 год 

 

15.03.2018 

«Актуальные проблемы организации 

деятельности в детском 

оздоровительном лагере», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

15.06.2018 

«Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС», ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

12.10.2018 

«Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК» Школа России», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

9 9 

56.  Прудко 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель  Начальные 

классы 

   18.06.2019  

 «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

25 25 



условиях реализации ФГОС НОО», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

12.07.2019 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ», 

Тюмень,  

(ЦПИиРО)"Новый Век".  

22.07.2019  

«Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», Москва, ООО 

«ЦОО Нетология – групп» 

57.  Ракитин 

Роман 

Евгеньевич 

Учитель Информатика   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», квалификация "Бакалавр", 

квалификация - Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) - информатика и иностранный язык; 

2017 год 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», квалификация - магистр, 

специальность - Педагогическое образование, 

направленность - информационные технологии 

в образовании, 2019 год 

22.12.2017 

Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

 

11 м. 10 м. 

58.  Рачкова 

Лариса 

Германовна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Коми ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт», «Педагогика и 

методика начального обучения», «учитель 

начальных классов», 1990 год 

22.12.2017 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

18.06.2019 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

34 34 

59.  Решетникова 

Оксана 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

   «Белгородский государственный институт 

культуры и искусств», «Библиотечно-

информационная деятельность», «Менеджер 

информационных ресурсов», 2009 год 

22.12.2017 

Роль школьных библиотек в создании 

информационно-образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

10 2 

60.  Решетникова 

Юлия 

Николаевна 

Учитель   Биология   «Белгородский государственный университет», 

«Химия» с дополнительной специальностью 

«Биология», «Учитель химии и биологии», 

2008 год 

30.06.2017 

Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников (биология) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

13.04.2018 

Организация работы учителя с 

одарёнными детьми 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

11.11.2018 

10 10 



ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы. Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

19.11.2018  

Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

61.  Саварина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Полтавский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко», «Биология и 

химия», «Учитель биологии и химии средней 

школы», 1987 год 

23.11.2018 

Системно-деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа ХХI века» в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

03.06.2018 

Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации 

ФГОС, Тюмень, (ЦПИиРО)"Новый 

Век".  

32 32 

62.  Салионов 

Сергей 

Станиславович 

Учитель   Физическая 

культура 

  «Военный дважды Краснознаменный институт 

физической культуры», «Физическая 

культура», специалист по физической 

подготовке и спорту, преподаватель 

физической подготовки, 1990 год 

03.02.2017 

Теория и методика физического 

воспитания школьников в условиях 

перехода на ФГОС 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

12.11.2018 

Специальные знания для эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ 

Москва ООО «ЦОО Нетология-групп» 

29 4 

63.  Сахарова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель   Английский, 

немецкий 

языки 

  «Белгородский государственный университет», 

«Иностранный язык (английский) с 

дополнительной специальностью 

«Иностранный язык» (немецкий)», «Учитель 

иностранного языка» (английского, 

немецкого), 2009 год 

23.05.2018 

Методика преподавания иностранного 

языка ФГАОУ ВО «БелГУ» 

08.11.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы. Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

9 7 

64.  Селезнёва 

Кристина 

Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Сестринское 

дело 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Лечебное дело» 

- 0 0 

65.  Семёнова 

Анастасия 

Владиславовна 

Учитель Русского 

языка и 

литературы  

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Русский язык и литература с 

дополнительной специальностью иностранный 

язык (английский язык)»,  «Учитель русского 

языка, литературы и иностранного языка 

(английский язык)»,  2015 год 

02.03.2018 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными возможностями в 

условиях ведения ФГОС ОВЗ» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3 3 

66.  Сёмкин 

Артём 

Григорьевич 

Учитель Физическая 

культура  

  «Белгородский государственный университет», 

«Физическая культура», 

«Педагог физической культуры», 2006 год 

10.02.2017 

«Теория и методика физического 

воспитания школьников в условия 

перехода на ФГОС», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

14 14 



67.  Сердюк 

Людмила 

Ивановна 

Учитель   Математика   «Абаканский государственный педагогический 

институт», «Математика», «Учитель 

математики», 1989 год 

21.04.2017 

Содержание и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

11.11.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы 

Москва, ООО «ЦОО Нетология-

групп» 

37 31 

68.  Симонова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Кыргызский  государственный. университет 

им. И. Арабаева», магистр педагогики по 

направлению «Педагогика», 2008 год 

28.04.2017 

Системно-деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа ХХI века» в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

27.10.2017 

«Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики в условиях 

реализации ФГОС» 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

06.02.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», Смоленск, ООО «Инфоурок» 

18 18 

69.  Сингатуллина 

Евгения 

Владимировна 

Учитель   Английский, 

немецкий 

языки 

  «Белгородский государственный университет», 

«Филология», «Учитель английского и 

немецкого языков», 2003 год 

25.07.2018 

ФГОС. «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ». ООО "ЦОО Нетология-групп"   

15.07.2018 «Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы» ООО "ЦОО 

Нетология-групп" - ФГОС.  

25.07.2018 Современные 

образовательные инзаочнонные 

технологии (EdTech) в работе учителя"  

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

11.12.2018 

"Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского 

языка в школе"  

ООО "ЦОО Нетология-групп" 

24.06.2019 

 «Практика осознанности и развития 

эмоционально-телесного интеллекта 

для саморегуляции и профилактики 

профессионального выгорания» 

«Практика осознанности и развития 

эмоционально-телесного интеллекта 

17 10 



для саморегуляции и профилактики 

профессионального выгоряния»  

ООО "ЦОО Нетология-групп"  

10.06.2019  

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системного-деятельностного 

подхода»)  

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

10.06.2019  

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-

х и 11-х классах» «ЦОО Нетология-

групп» 

10.06.2019 

«На пути к «Цифровой школе»: 

детали, риски, возможности» 

 ООО «ЦОО Нетология-групп» - 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс»  

ООО «ЦОО Нетология-групп»  

01.07.2019 

«Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося в 

соответсвии с требованиями ФГОС»  

ООО «ЦОО Нетология-групп»  

24.06.2019 

«Профориентация в современной 

школе» ООО «ЦОО Нетология-групп» 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

24.06.2019 

«Роль школьной программы и учителя 

в обучении новым профессиям» 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

24.06.2019 

«Мнемотехника для учителя»  

ООО «ЦОО Нетология-групп»  

24.06.2019  

«Управление эффективной 

коммуникацией с родителями» ООО 

«ЦОО Нетология-групп»  

70.  Сиянко Мария 

Витальевна 

Учитель История   Профессиональная переподготовка ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 

Присвоена квалификация – педагог общего 

образования, дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Образование и педагогика», 2019 

25.08.2019 

Преподавание истории в рамках 

ФГОС, Москва, 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

  



Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

71.  Скоренок 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель   Музыка   «Сумской государственный педагогический 

университет им. А.С. Макаренко», «Педагогика 

и методика среднего образования. Музыка», 

«Учитель музыки, этики, эстетики и 

художественной культуры и преподаватель 

фортепиано в педагогическом колледже», 2002 

год 

09.11.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы». Москва, ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

26.02.2018 

«Теория и методика преподавания 

музыки в современной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

07.02.2018 

Теоретические и практические 

вопросы хорового исполнения 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14 14 

72.  Стрелкова 

Дарья 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

   «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры», «Народное 

художественное творчество», «Руководитель 

этнокультурного центра, преподаватель», 2014 

год 

03.02.2017 

Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5 4 

73.  Стычинская 

Ирина 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

   «Белгородский государственный университет», 

"Психология", "Психолог, преподаватель 

психологии", 2008 год 

28.09.2018 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

14 14 

74.  Сулла 

Руслан 

Викторович 

Учитель   Информатика   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

2017 год 

26.01.2018 

Проектная деятельность для 

школьников 

(в рамках проекта «Создание и 

внедрение региональной модели 

обучения населения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий») 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.11.2017 

Особенности формирования и 

развития профессионально-

педагогической компетенции 

педагогов как необходимого условия 

качественной реализации ФГОС 

ООО «Портал Педагога» 

25.12.2016 

Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний» 

2 2 



75.  Сыромятников 

Михаил 

Васильевич 

Руководитель 

физического 

воспитания  

   «Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия», «Управление 

персоналом», «Менеджер», 

Педагогическое образование, квалификация - 

магистр, 2009 год 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной 

программы - Языковое образование, 2014 год 

21.12.2018 

Актуальные проблемы физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования", ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

5 4 

76.  Сыромятникова 

Анастасия 

Юрьевна 

Вожатый    «Белгородский педагогический колледж» 08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

0 0 

77.  Тихов 

Андрей 

Николаевич 

Учитель   Русский язык, 

литература 

  «Ивановский государственный университет», 

«Филология», «Филолог. Преподаватель», 1997 

год 

07.03.2017 

Современный образовательный 

менеджмент, ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

16.02.2018 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

22 22 

78.  Толмачева 

Наталья 

Валериевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского, «Педагогика начального 

образования», «Учитель начальных классов и 

звание учителя средней школы», 1997 год 

30.06.2017 

«Мониторинг учебных достижений, 

обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и практический 

опыт», ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

15.09.2017 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ» Барнаул, КГБУ 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

18.06.2019  

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

30 30 

79.  Томаровская 

Ирина 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  Белгородский государственный университет, 

«Педагогика и методика начального 

образования», 

«Учитель начальных классов», 2004 год 

06.04.2018 

«Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», ОГАОУ ДПО «БелИРО».  
18.08.2019 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

  



образовательных стандартов (СФГОС) 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 

Тюмень, (ЦПИиРО) «Новый век» 

19.08.2019  

«Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», Тюмень,   

(ЦПИиРО) «Новый век» 

80.  Томичик 

Вероника 

Сергеевна 

Методист     «Белгородский государственный университет», 

«Домоведение», «Менеджер», 2008 год 

12.05.2017 

Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.09.2017 

Организация методической работы в 

системе дополнительного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15 15 

81.  Турова  

Татьяна 

Юрьевна  

Учитель Русский язык, 

литература 

  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Русский язык и литература», 

«Учитель русского языка и литературы», 2013 

- 0 0 

82.  Фатова 

Ирина 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», бакалавр по направлению 

подготовки: «Педагогическое образование», 

2018 год 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

1 1 

83.  Федорченко 

Павел  

Юрьевич 

Учитель   Русский язык, 

литература 

кандидат 

филологи 

ческих 

наук,  

2001 год 

 «Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского», «Филология», 1996 год 

 

19.11.2018 

Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

03.02.2017 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС ООО. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26 16 

84.  Хруслов 

Евгений 

Михайлович 

Учитель   Английский, 

французский 

языки 

  «Белгородский государственный университет», 

«Филология», 2004 год 

12.11.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы 

Москва ООО «ЦОО Нетология-групп» 

01.12.2017 

Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового ФГОС 

ООО. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11 3 

85.  Хруслова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель Английский 

язык 

  «Белгородский государственный университет», 

«Иностранный язык" с дополнительной 

специальностью "Второй иностранный язык», 

«Учитель французского и английского 

языков», 2006 

08.11.2019 

«Сельская школа, как фактор развития 

сельских территорий» 

13 10 



Московский государственный 

университет технологий и управления 

им К.Г Разумовского 

06.12.2019 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового ФГОС 

ООО». ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

86.  Чернова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Забайкальский государственный 

гуманитарный педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского», учитель начальных 

классов, «Педагогика и методика начального 

образования», 2008 год 

17.08.2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Москва ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

18.06.2019 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

ОГАОУ ДПО «БелгИРО» 

21.07.2019. «Преподавание ОРКСЭ  в 

рамках реализации ФГОС», Москва, 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 

13 13 

87.  Чернова 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель-

логопед 

   «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», направление подготовки 

Специальное (дефектологическое) 

образование, Бакалавр, направленность 

(профиль) образовательной программы: 

Логопедия  

- 0 0 

88.  Шкилёва 

Надежда 

Васильевна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Белгородский государственный университет», 

«Педагогика и методика начального 

образования» с дополнительной 

специальностью «Русский язык и литература», 

«Учитель начальных классов и русского языка 

и литературы», 2005 год 

30.06.2017 

«Мониторинг учебных достижений, 

обучающихся в натальной школе: 

технологии, методики и практический 

опыт» 

ОГАОУ ДПО «БелгИРО» 

31 31 

89.  Шмакова 

Александра 

Семёновна 

Учитель  Начальные 

классы 
  «Кустанайский педагогический институт им. 

50-летия СССР», «История», «Учитель истории 

и обществоведения», 1986 год 

24.09.2018.  

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых ФГОС. 

Методика преподавания ОРКСЭ», 

Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 

«Мой Университет» 

18.06.2019 

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ОГАОУ ДПО «БелгИРО» 

39 33 

90.  Шумаков 

Александр 

Александрович 

Учитель   Английский 

язык 

  «Институт Международного Бизнес 

Образования», «Бакалавр менеджмента», 

«Управление персоналом», 2007 год; 

Московский городской педагогический 

университет, «Учитель иностранного языка 

(английский)», 2016 год 

11.10.2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы 

Москва ООО «ЦОО Нетология-групп» 

4 3 

 


