
Сведения о персональном составе педагогических работников
ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»

№ 
п/п

ФИО Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
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

Педагогич
еский стаж

работы

1. Астапова 
Светлана 
Ивановна

Педагог-психолог «Белгородский университет 
кооперации, экономики и 
права», специальность – 
«Психология», квалификация – 
«Психолог. Преподаватель 
психологии», 2014 год

31.07.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»

32 1

2. Атаманов
Вячеслав 
Вадимович

Учитель Физическая 
культура

«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация - 
«бакалавр» по направлению 
подготовки - педагогическое 
образование, направленность 
(профиль) образовательной 
программы: Физическая 
культура, 
2019 год;

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
05.03.2021
«Построение индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования 
(для учителей физической культуры)», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
11.05.2021
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим», г. Красноярск, ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
17.06.2021
«Организация работы педагога по обучению
плаванию детей дошкольного и школьного 
возраста», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

7 7

3. Бабаскина 
Ирина
Анатольевна

Учитель Русский язык и 
литература

«Камчатский государственный 
педагогический университет», 
специальность – «Филология», 
квалификация – «Учитель 
русского языка и литературы и 
английского языка», 2004 год; 

20.10.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
17.03.2021
«Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
общего образования», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;

17 11



12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»
24.11.2021
«Преподавание русского родного языка и 
родной литературы в условиях ФГОС», г. 
Санкт-Петербург, ООО «Центр Развития 
Педагогики»;
10.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

4. Бойко 
Лилия
Викторовна

Учитель Математика «Луганский государственный 
педагогический университет им.
Тараса Шевченко», 
специальность – «Физика. 
Математика», квалификация – 
«Учитель физики и 
математики», 2003 год 

29.01.2021
«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов IT-
направлений общеобразовательных 
организаций», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

16 15

5. Болотова
Оксана 
Дмитриевна

Учитель Начальные классы «Костромской государственный 
педагогический институт им. 
Н.А. Некрасова», специальность
- «Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация «Учитель 
начальных классов», 1998 год

18.12.2019
«Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности», г. 
Кострома, «Костромской государственный 
университет»;
16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»; 
27.12.2019
«Цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 
педагогического работника (Smart-
технологии)», г. Казань, ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»;
17.03.2020
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;

24 24



22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
07.05.2021
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации, КАноДПО «Платформа»;
01.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд».

6. Боровкова 
Ирина
Ивановна

Педагог
дополнительного 
образования

Физика вокруг нас «Красноярский орден «Знак 
почёта» государственный 
педагогический институт», 
специальность - «Физика», 
квалификация - «Учитель 
физики», 1988 год;

2013
Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика, психология и 
методика преподавания школьных 
дисциплин», дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
педагогики, психологии и методики 
преподавания безопасности 
жизнедеятельности», «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации переподготовки работников 
образования»;
21.02.2020
«Формирование и развитие 
профессиональных компетенций педагога 
дополнительного образования», г. Белгород,
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»

33 33

7. Бочерова
Татьяна 
Ивановна

Педагог
дополнительного 
образования

«Кладовая 
радости»
(флористика)

«Гуманитарный колледж им. 
Абая», специальность - 
«Дошкольное образование», 
квалификация - «Воспитатель 
дошкольных учреждений и 
руководителя изобразительной 
деятельности», 1997 год

21.02.2020
«Формирование и развитие 
профессиональных компетенций педагога 
дополнительного образования детей»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
10.05.2021

12 3



«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
19.05.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 
«Инфоурок»

8. Босенко
Елена
Митрофановна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Педагогика и методика 
начального образования» с 
дополнительной 
специальностью «Русский язык 
и литература», квалификация - 
«Учитель начальных классов, 
русского языка и литературы», 
2008 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
11.02.2021
«Современный урок (занятие) для детей с 
ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС», 
г. Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 
«Мой Университет»; 
06.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд».

30 30

9. Бычихина 
Марина 
Владимировна

Учитель Английский язык «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«Педагогическое образование», 
квалификация – «Бакалавр», 
направленность (профиль) 
образовательной  программы: 
Иностранный язык (английский,
немецкий) 2017 год

02.10.2020
«Преподавание иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
29.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

3 3



10. Вербецкая
Светлана 
Александровна

Учитель Английский язык «Благовещенский 
государственный 
педагогический университет», 
специальность - «Филология 
(иностранные языки)», 
квалификация - «Учитель 
английского и немецкого 
языков» 2001 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
24.07.2020
Особенности организации образовательного 
процесса с учётом применения электронной 
образовательной среды и интерактивного 
оборудования в условия реализации ФГОС», 
г. Москва, ООО «МЭО»;
02.11.2020
«Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности учащихся по подготовке к 
Всероссийской олимпиаде по английскому 
языку», г. Москва, НО «Благотворительный 
фонд наследия Менделеева»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»

21 19

11. Вергун
Татьяна 
Юрьевна

Учитель Английский и 
немецкий языки

«Белгородский государственный
педагогический университет 
М.С. Ольминского», 
специальность - «Английский и 
немецкий языки», квалификация
- «Учитель немецкого и 
английского языков, звание 
учитель средней школы», 1995 
год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки -педагогическое 
образование, квалификация – 
магистр, направленность 
(профиль) образовательной 
программы: Образование в 
области в иностранных языков, 
2020 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
24.06.2020
«Особенности организации 
образовательного процесса с учётом 
применения электронной образовательной 
среды и интерактивного оборудования в 
условиях реализации ФГОС», г. Москва, 
«МЭО»;
12.01.2021
«Современные технологии формирования 
коммуникативных компетенций на уроках 
английского языка в условия реализации 

13 13



ФГОС», г. Москва, «Педагогический 
университет «Первое сентября»
04.05.2021
«Реализация в общеобразовательном 
учреждении инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ» г. Тюмень, (ЦПИиРО)
«Новый век»;
10.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
11.05.2021
«Инклюзивное образование: организация 
работы с детьми с ОВЗ в 
общеобразовательной организации», 
«Педагогический университет «Первое 
сентября»;
12.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

12. Вигантс 
Яна 
Валентиновна

Учитель Физика «Донецкий государственный 
университет», специальность – 
«Физика», квалификация – 
«Физик-инженер», 1998 год;
Донецкий государственный 
университет,
специальность – «Физическая 
культура и спорт», 
квалификация «преподаватель-
тренер по аэробике», 1998 год.

30.12.2019
«Использование проектных технологий как 
способ повышения мотивации на уроках 
физики», г. Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО 
«Институт повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки»;
30.11.2020
«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего»,
г. Москва, «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещение 
Российской Федерации»;
30.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
2018
Профессиональная переподготовка
«Многопрофильная Академия 
непрерывного образования», по программе 
– «Менеджмент в образовании», 

24 23



удостоверяет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
менеджмента в образовании.
2016
Профессиональная переподготовка
Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник» по программе 
профессиональной переподготовки - 
Педагогическое образование: учитель 
Физики, квалификация – «Учитель 
физики»;

13. Винокурова
Елена
Александровна

Учитель  Начальные классы «Белгородский педагогический 
колледж», квалификация – 
«Учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования», 2020 год 

13.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
16.05.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

2 2

14. Воробьева
Ирина 
Анатольевна

Педагог
дополнительного 
образования

Современные танцы «Харьковская гос. академия 
культуры», бакалавр по 
направлению «Хореография», 
2015 год

22.01.2020
«Современные тенденции развития 
дополнительного образования детей», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
21.02.2020
«Реализация требований ФГОС в 
преподавании биологии на уровне 
основного и среднего общего образования»,
г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

15 7



26.02.2021
«Тренер (инструктор) детского фитнеса: 
технология составления программ и 
методика физкультурно-оздоровительных 
занятий», г. Санкт-Петербург, «Центр 
непрерывного образования и инноваций»
12.05.2021
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации, КАноДПО «Платформа»;

15. Ворновская 
Светлана 
Викторовна

Учитель Биология «Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Биология» с дополнительной 
специальностью «География», 
квалификация – Учитель 
биологии и географии, 
2006 год

10.01.2021
«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», г. Москва, ООО 
«Фоксфорд»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»;
03.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

16 14

16. Головина
Наталья
Николаевна

Учитель Математика «Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Математика», квалификация - 
«Учитель математики и 
информатики», 1999 год

13.12.2019
«Современные аспекты
преподавания математики в основной и 
средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
29.01.2020
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом
ЕГЭ (математика)», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
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общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
22.01.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом
ЕГЭ (математика)», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
12.03.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с резвернутым ответом
основного государственного экзамена 
(математика)», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
04.03.2022
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
основного государственного экзамена 
(математика)», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

17. Головчан
Сергей 
Николаевич

Учитель Изобразительное 
искусство

«Орловский государственный 
институт искусств и культуры», 
специальность - «Народное 
художественное творчество», 
квалификация - 
«Художественный руководитель
коллектива декоративно-
прикладного творчества», 2004 
год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»

13 13

18. Гофман
Ольга 
Витальевна

Учитель Английский и 
французский языки

«Белгородский государственный
педагогический университет 
М.С. Ольминского», 
специальность - «Филология 
(французский и английский 
языки)», квалификаця - 
«Учитель французского и 
английского языков», 1997 год

06.12.2019
«Преподавание иностранного языка в 
условиях внедрения нового ФГОС», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
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Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
25.12.2020
«Практический опыт реализации и 
рекомендации по инклюзивному 
образованию детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС», г. Санкт-Петербург, 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки»;
12.02.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом
ЕГЭ (английский язык)», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
07.05.2021
«Первая помощь», ООО «Фоксфорд»

19. Гуков
Дмитрий 
Александрович

Учитель История,
обществознание

Кандида т
социоло ги
ческих наук,
2004 год

«Белгородский государственный
университет», специальность – 
«История», квалификация – 
«Учитель истории социально-
политических дисциплин, и 
методист по воспитательной 
работе», 1999 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
19.02.2021
«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов IT-
направлений общеобразовательных 
организаций», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

21 21

20. Гусева
Наталья 
Петровна

Учитель Русский язык и
литература

«Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Филология», квалификация - 
«Учитель русского языка 
литературы и немецкого языка и

05.02.2020 
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
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звание учителя средней школы»,
1997 год

(литература)», г. Белгород ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
12.02.2020
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(русский язык»), г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
27.01.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(литература)», г. Белгород ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
19.02.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(русский язык»), г. Белгород
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
17.03.2021
«Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
общего образования», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»
03.05.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 
Красноярск, ООО «ЦПКиП «Луч знаний»;
06.05.2021
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», г. Тюмень, 
(ЦПИиРО) «Новый век»;



22.10.2021
«Подготовка экспертов для работы 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа 
среднего общего образования по предмету 
«Литература», г. Москва, «Федеральный 
институт педагогических измерений»
05.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ 
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

21. Дзерович
Марина 
Александровна

Учитель География «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«География» с доп. спец. 
Биология», квалификация - 
«Учитель географии и 
биологии», 2001 год

03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
27.04.2021
«Формирование образовательной 
деятельности в рамках обучения основам 
духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР) и православной 
культуры в соответствии с ФГОС», г. 
Тюмень, (ЦПИиРО) «Новый век»;
13.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
10.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

34 20

22. Доношенко 
Ольга
Геннадьевна

Старший 
вожатый

«Челябинский государственный 
институт искусства и 
культуры», специальность 
«Библиотековедение и 
библиография», квалификация 
«Библиотекарь-библиограф», 
1996 год;

2005
Профессиональная переподготовка
«Забайкальский государственный 
педагогический университет им. Н.Г. 
Чернышевского» по программе 
«Психология» дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
образования»;
07.05.2021
«Организация инклюзивного образования 
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детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях», 
«Московский городской педагогический 
университет»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», г. 
Калининград, «Институт современного 
образования»;

23. Ефанова
Екатерина
Анатольевна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность - 
«Педагогика и методика 
начального образования с 
дополнительной 
специальностью информатика», 
квалификация - «Учитель 
начальных классов и учитель 
информатики», 
2014 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
27.12.2019
«Цифровые технологии в
профессиональной деятельности 
педагогического работника (Smart-
технологии)», г. Казань, ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

9 9

24. Качайло 
Ирина 
Васильевна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация – 
«Бакалавр», по направлению 
подготовки – Педагогическое 
образование, направленность 
(профиль)образовательной 
программы – Начальное 
образование и иностранный 

26.02.2021
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 
«Высшая школа делового 
администрирования»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
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язык, 2020 г. переподготовки «Луч знаний»;
14.06.2021
«Функциональная грамотность 
школьников», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
16.08.2021
«Основы религиозных культур и светской 
этики: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;
25.02.2021
«Дистанционное обучение детей с ОВЗ», г. 
Екатеринбург, ООО «Высшая школа 
делового администрирования»; 
04.04.2022
«Компьютерная грамотность. Ведение в 
программирование на Scratch», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

25. Квашин
Дмитрий 
Иванович

Учитель История и
обществознание

«Белгородский государственный
университет», специальность - 
«История», квалификация - 
«Учитель истории», 2010 год

07.02.2020
«Обновление содержания исторического 
образования в условиях реализации ФГОС»,
г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
09.11.2020
«Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение деятельности учащихся по 
подготовке к Всероссийской олимпиаде по 
обществознанию», г. Москва, НО 
«Благотворительный фонд наследия 
Менделеева»;
05.02.2021
 «Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом
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ОГЭ (обществознание)», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
12.05.2021
 «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
24.06.2021 
 «Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;

26. Кива
Светлана 
Николаевна

Учитель Русский язык и 
литература

«Белгородский государственный
педагогический университет им.
М.С. Ольминского», 
специальность – «Филология», 
квалификация - «Учитель 
русского языка и литературы, 
немецкого языка и звание 
учителя средней школы», 1996 
год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
27.10.2020
«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» по предмету «Литература», г. 
Москва, ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений»;
11.01.2021
«Технология литературного образования в 
5-11 кассах в рамках ФГОС», г. Москва, 
«Фоксфорд»;
27.01.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом
ЕГЭ (литература)», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
12.05.2021
«Обучение по оказанию первой помощи, 
пострадавшим в образовательной 

26 26



организации», г. Ижевск, КАно ДПО 
«Платформа»;
13.07.2021
«Преподавание русского языка в условиях 
реализации ФГОС», г. Москва, ООО 
«Фоксфорд»;
23.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
21.01.2022
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
ЕГЭ (литература)», г. Белгород, ОГАОУ ДПО
«БелИРО»;
23.03.2022
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутыми 
ответами ОГЭ (русский язык)», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

27. Кириллов
Семен 
Сергеевич

Учитель История «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация – 
«Магистр» по направлению 
«История», Магистерская 
программа «История России» 
2014 год

20.12.2019 
«Современные подходы к изучению 
проблем истории России в условиях 
реализации «ФГОС», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2021
«Современные методы реализации 
инклюзивной практики в образовательной 
организации», Г. Москва, «Фокссфорд»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
04.03.2022 
«Формирование финансовой грамотности 
обучающихся использованием 
интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов (продуктивный 
уровень)», г. Москва, «Высшая школа 
экономии»;
26.04.2022
«Развитие способностей обучающихся при 

8 8



изучении истории России», г. Сочи, 
Образовательный фонд «Талант и Успех»;

28. Колотилова 
Надежда 
Андреевна

Педагог-
организатор

«Челябинская государственная 
академия культуры и искусств», 
специальность – «Социально-
культурная деятельность», 
квалификация – «Менеджер 
социально-культурной 
деятельности», 2006 год;

2020
Профессиональная переподготовка
«Белгородский институт развития 
образования», квалификация – «педагог 
общего образования», дат право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
«Образования и педагогики»
10.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
10.05.2021
«Организация работы обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФГОС», г. Красноярск, ООО
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»

2 2

29. Колкова
Милана 
Игоревна

Учитель-
дефектолог

«Алматинский колледж 
транспорта и коммуникаций», 
специальность – 
электроснабжение железных 
дорог, квалификация – техник-
электрик, 1998;
2018
Профессиональная 
переподготовка по программе - 
педагогический работник, 
«Педагог дополнительного 
образования», даёт право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
«Образование и педагогика, 
«Белгородский институт 
развития образования»
2021
Профессиональная 
переподготовка по программе – 
«Дефектология», квалификация 
– «Учитель-дефектолог» 
(сурдопедагог), дает право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
специального 
(дефектологического) 

21.02.2020
«Тьюторское сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
общеобразовательной организации», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
05.01.2021
«Психолого-коррекционное сопровождение 
детей с ОВЗ в образовательной организации
в условиях введения ФГОС», г. 
Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП
«Мой Университет»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»

4 3



образования, «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» 

30. Кононова
Светлана 
Владимировна

Учитель Физическая 
культура

«Белгородский государственный
педагогический институт им. 
М.С. Ольминского», 
специальность - «Физическая 
культура», квалификация - 
«Учитель физической культуры 
и звание учитель средней 
школы», 1994 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
09.04.2021
«Современные фитнес технологии 
инновационные подходы в преподавании 
физической культуры в 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций», г. Москва, 
ФГБУ ФЦПСР;
01.03.2022
«Мониторинговые исследования здоровья 
обучающихся и здоровьесберегающей 
среды в образовательных организациях», г. 
Москва, «Институт возрастной физиологии 
Российской академии образования»
17.06.2022
«Организация работы педагога по обучению
плаванию детей дошкольного и школьного 
возраста», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

29 28

31. Королева
Светлана 
Анатольевна

Учитель Физика,
астрономия

«Белгородский государственный
педагогический институт», 
специальность - «Физика», 
квалификация - «Учитель 
физики и математики средней 
школы», 1995 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
29.08.2020
«Организация научно-технической, 
исследовательской и проектной 
деятельности школьников в области 
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космонавтики», г. Сочи, Образовательный 
фонд «Талант и успех»;
01.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

32. Кривенко
Светлана 
Петровна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация - «Учитель 
начальных классов, учитель 
изобразительного искусства и 
черчения», 2001 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
14.07.2020
«Преподавание учебного курса «ОРКСЭ» в 
условиях реализации ФГОС НОО», г. 
Санкт-Петербург, ЦДПО «Экстерн»;
15.07.2020
«Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», г. Санкт-Петербург, 
ЦДПО «Экстерн»;
10.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
04.04.2022
«Основы логики и визуального 
программирования», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

22 22

33. Кривоносова 
Надежда
Александровна

Педагог- 
организатор

«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«Стоматология 
профилактическая», 
квалификация – «Гигиенист 
стоматологический», 2019 год

2021
Профессиональная переподготовка, 
программа дополнительного 
профессионального образования 
-«Педагогика и методика начального 
общего и дошкольного образования», 
квалификация - «Учитель начальных 
классов, воспитатель детей дошкольного 
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 возраста», «Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы»
г. Волгоград
07.06.2019
«Белгородский институт развития 
образования» по программе 
профессиональной переподготовки», 
диплом подтверждает присвоение 
квалификации «Педагог общего 
образования», дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
«Образование и педагогика»2019 год
06.11.2019
«Реализация в общеобразовательном 
учреждении инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ», г. Тюмень, ЦПИ и РО
«Новый век»;
09.11.2019
«Особенности организации внеурочной 
деятельности в контексте ФГОС», г. 
Тюмень, ЦПИ и РО «Новый век»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
10.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»

34. Крохмалёв
Сергей 
Викторович

Учитель Основы
безопасности 
жизнедеятельности

«Славянский государственный 
педагогический институт», по 
направлению «Педагогическое 
образование», квалификация – 
«Бакалавр», «учитель 
технологии, черчения, 
безопасности 
жизнедеятельности основной 
школы, специализация 
технический труд», 2010 год; 
«Славянский государственный 
педагогический институт», 
специальность - «Педагогика и 
методика среднего образования. 
Трудовое обучение», 
квалификация – учитель 

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
04.06.2020
«Передовые производственные 
технологии», г. Санкт-Петербург, «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»;
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трудового обучения и основ 
информатики в старшей школе, 
2011 год

24.03.2021
«Инновационные и цифровые технологии в 
образовании», г. Санкт-Петербург, «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
04.04.2022
«Основы программирования на Scratch», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд».

35. Крохмалева
Светлана 
Николаевна

Учитель Технология «Славянский государственный 
педагогический институт», 
специальность - «Педагогика и 
методика среднего образования. 
Трудовое обучение», 
квалификация - «учитель 
трудового обучения и основ 
информатики», 2011 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
28.09.2020
«Передовые производственные 
технологии», г. Санкт-Петербург, 
Политехнический университет Петра 
Великого»
20.01.2021
«Специфика преподавания технологии с 
учетом реализации ФГОС», г. Смоленск, 
«Инфоурок»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
24.03.2021
«Инновационные и цифровые технологии в 
образовании», г. Санкт-Петербург, «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»;
12.04.2021
«Персонализация образования в условиях 
цифровой трансформации в обществе», г. 
Москва, АНО «Платформа новой школы»

8 8

36. Крячко
Александра 
Вячеславовна

Учитель-логопед «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 

20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
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университет», квалификация 
«Бакалавр», по направлению 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование», 2017 год;
2018 год  
Профессиональная 
переподготовка по программе
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций»
 « Специальное 
(дефектологическое) 
образование Сурдопедагогика и 
сурдопсихология», 
квалификация – «Учитель-
дефектолог (сурдопедагог) дает 
право на введение 
профессиональной деятельности
в сфере образования детей, 
подростков и взрослых с ОВЗ на
базе учреждений образований 
детей, подростков и взрослых с 
ОВЗ на базе учреждений 
образования, социальной сферы 
и здравоохранения в процессе 
реализации коррекционно-
педагогической диагностико-
консультативной и культурно-
просветительской деятельности, 

«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2020
«Современные подходы к организации 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда образовательной 
организации», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск,  « Прогресс»

37. Кудинова 
Юлия 
Александровна

Учитель Русский язык и 
литература

«Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Филология», квалификация – 
«Учитель русского языка и 
литературы, истории 
искусства», 2004 год

22.10.2021
Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по предмету 
«Литература», г. Москва, «Федеральный 
институт педагогических измерений»
19.02.2021
Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(русский язык)», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
09.12.2020
«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
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проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
по предмету «Литература», г. Москва, 
«Федеральный институт педагогических 
измерений»;
28.10.2020
«Практические методы построения 
образовательного маршрута для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
вариантом АООП с применением 
инструментов оценки учебных, речевых и 
социальных навыков (VB-МАPP, ABLLS-
R), г. Москва, Институт прикладного 
анализа поведения и психолого-социальных
технологий;
23.10.2020
«Преподавание русского языка и 
литературы в условия внедрения ФГОС 
общего образования», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
22.10.2021
«Подготовка экспертов для работы 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа 
среднего общего образования по предмету 
«Литература», г. Москва, «Федеральный 
институт педагогических измерений»;
13.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

38. Куликова 
Ирина
Александровна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность- 
«Педагогика и методика 
начального образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», квалификация -
«Учитель начальных классов и 
информатики», 2006 год

08.11.2019
«Сельская школа, как фактор развития 
сельских территорий» Московский 
государственный университет технологий и 
управления им К.Г Разумовского;
24.04.2021
«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», «Фоксфорд»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс».
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 

14 3



«Актион-МЦФЭР»;
04.04.2022
«Основы логики и визуального 
программирования», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

39. Кушнир
Марина 
Сергеевна

Учитель Начальные классы , «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация 
«Бакалавр», по направлению 
«Педагогическое образование», 
2017 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»; 
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
31.08.2020
«Методика преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», г. 
Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 
«Мой Университет»;
13.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
04.04.2022
«Основы логики и визуального 
программирования», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

10 10

40. Ладных
Михаил 
Сергеевич

Учитель Физика,
естествознание

«Белгородский государственный
университет», квалификация 
«Бакалавр» по направлению 
«Физика», 2006 год;
«Белгородский государственный
университет», квалификация 
«Магистр физики» по 
направлению «Физика», 
2008 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;

14 13



17.09.2020
«Математика для физиков и физика для 
математиков: практическая реализация 
межпредметных связей на уроках в 
современной профильной школе», г. Сочи, 
РФ Образовательный Фонд «Талант и 
успех»

41. Лоренц 
Екатерина 
Евгеньевна

Учитель Иностранный язык «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность 
«Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью Второй 
иностранный язык», 2015 год

16.10.2020
«Преподавание иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС», 
г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
10.03.2020
«Основы первой доврачебной помощи», г. 
Азов, ООО «Учитель-Инфо»
16.03.2020
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», г. Азов, ООО 
«Учитель-Инфо»;
21.11.2021
 «Введение в Р7-Офис», г. Белгород, 
ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

7 7

42. Лоренц
Любовь 
Николаевна

Социальный 
педагог

«Абаканский государственный 
педагогический институт», 
специальность - «Математика», 
квалификация - «Математик», 
1993 год;
2018 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Основы религиозных культур и
светской этики: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации», 
дает право на ведение 
профессиональной деятельности
в сфере общего образования и 
подтверждает присвоение 
квалификации Учитель основ 
религиозных культур и светской
этики, ООО «Столичный 
учебный центр»;
2020 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Организация деятельности 
педагога-психолога в 
образовательной организации», 

20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
21.01.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», г. Москва, 
«Столичный учебный центр»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»

29 13



представляет право на ведение 
профессиональной деятельности
в сфере образования и 
подтверждает присвоение 
квалификации Педагог-
психолог, ООО «Инфорук»;

43. Лысенко 
Ирина 
Владимировна

Учитель История «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«История с дополнительной 
специальностью Иностранный 
язык», квалификация – 
«Учитель истории и 
иностранного языка 
(английский), 2011 год»

22.10.2021
«Лидерство и региональное развитие», г. 
Москва, «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ»;
09.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
01.04.2022
«Финансовая грамотность в 
обществознании», г. Москва, «Высшая 
школа экономики», в объеме 24 часа

10 9

44. Макеева
Ольга
Евгеньевна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
педагогический университет им.
М.С. Ольминского», 
специальность - «Педагогика и 
методика начального 
образования», квалификация - 
«Учитель начальных классов и 
звание учитель средней школы»,
1996 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
08.10.2020
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условия 
реализации ФГОС», г. Екатеринбург, ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования»
11.05.2021
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», ООО 
Высшая школа делового 
администрирования»;
27.04.2021
«Методика преподавания курсы «ОРКСЭ», 
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г. Екатеринбург, «Высшая школа делового 
администрирования»;
26.11.2021
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность. Ведение в 
программирование на Scratch», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

45. Малышева 
Юлия 
Николаевна

Учитель Математика «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки - педагогическое 
образование, квалификация - 
«Бакалавр», направленность - 
«Математика и Информатика», 
2021 год

28.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

2 2

46. Мережко 
Григорий 
Евгеньевич

Учитель Физическая 
культура

«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки - педагогическое 
образование, квалификация - 
«Бакалавр», направленность - 
«Физическая культура», 
2015 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»; 
10.04.2020
«Содержание и методика преподавания 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС общего образования», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
11.10.2020
 «ФГОС. Специальные знания для 
эффективной реализации ФГОС детей с 
ОВЗ. Все классы», г. Москва, ООО ЦОО 
«Нетология- групп»;
30.04.2021
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», КАно ДПО «Платформа»;
17.06.2021
«Организация работы педагога по обучению
плаванию детей дошкольного и школьного 
возраста», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

6 3

47. Митрошенко 
Игорь 

Социальный 
педагог

«Академия МВД им. Стефан чел
Маре,», специальность - 

2019
Профессиональная переподготовка по 

31 8



Васильевич «Право», квалификация - 
«Юриспруденция», 2004 год

программе - «Педагогическое образование. 
Учитель», «Учитель», дает право на ведение
профессиональной деятельности в сфере 
общего образования, «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
21.01.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», г. Москва, 
«Столичный учебный центр»

48. Морозова
Виктория 
Ивановна

Старший
вожатый

«Белгородский государственный
университет», специальность - 
«История с дополнительной 
специальностью 
религиоведение», квалификация
- «Учитель истории и 
религиоведения», 2005 год

07.02.2020
«Инновационные подходы к организации 
деятельности детского общественного 
объединения», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;

16 3

49. Нагорная 
Татьяна 
Владимировна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Педагогика начального 
образования», квалификация – 
«Учитель начальных классов и 
звание учителя средней школы»,
1997 год 

22.08.2020
«Реализация в общеобразовательном 
учреждении инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ», г. Тюмень, Центр 
педагогических инициатив и развития 
образования «Новый Век»;
16.04.2021
«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов 
общих дисциплин общеобразовательных 
организаций», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
06.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
10.12.2021
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 

25 12



Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

50. Назаренко
Екатерина 
Александровна

Учитель Математика «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению –
педагогическое образование, 
квалификация «бакалавр», 2014 
год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению –
педагогическое образование,
квалификация - «Магистр», 2017
год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»
08.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

9 9

51. Нехаева
Наталья 
Петровна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
педагогический институт им. 
М.С. Ольминского», 
специальность - «Педагогика и 
методика начального обучения»,
квалификация «Учитель 
начальных классов и звание 
учителя средней школы», 1992 
год

27.10.2019
«Основы религиозных культур и светской 
этики в современной начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», г. Тюмень, 
ЦПИ и РО «Новый век»;
16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования»; 
21.02.2020
«Актуальные вопросы преподавания 
ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации 
ФГОС»; 
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
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Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
10.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

52. Нечаева 
Оксана 
Павловна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация – «Учитель 
начальных классов и звание 
учителя средней школы», 1997 
год

05.06.2020
«Психолого-педагогическая компетентность
педагога в сопровождении детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС»,
 г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
26.11.2021
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд».

25 25

53. Никитина
Галина 
Павловна

Учитель Начальные классы «Евразийский университет им. 
Л.Н. Гумилева», специальность -
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация – «Учитель 
начальных классов», 2000 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
24.07.2020
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«Особенности организации 
образовательного процесса с учётом 
применения электронной образовательной 
среды и интерактивного оборудования в 
условиях реализации ФГОС», г. Москва, 
ООО «МЭО»;
10.05.2021
«Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном пространстве новых 
ФГОС», г. Петрозаводск, АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»;
12.05.2021
«Основы религиозных культур и светской 
этики», г. Смоленск, ООО «Инфоурок»; 
13.07.2021
«Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность. Ведение в 
программирование на Scratch», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

54. Остроглядова
Лариса 
Анатольевна

Учитель Русский язык и 
литература

«Белгородский государственный
педагогический университет им.
М.С. Ольминского», 
специальность - «Филология», 
квалификация - «Учитель 
русского языка, литературы, 
английского языка, звание 
учитель средней школы», 1995 
год

12.02.2020
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(русский язык»)», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО, «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
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Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
09.11.2020
«Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение деятельности учащихся по 
подготовке к Всероссийской олимпиаде по 
русскому языку», г. Москва, 
Некоммерческая организации 
Благотворительный фонд наследия 
Менделеева;
19.02.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(русский язык), г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
01.06.2021
«Оказание первой (доврачебной) 
медицинской помощи преподавателям», 
ООО «НПО Меркурий Урал»;
01.02.2022
«Современный урок русского языка в 
соответствии с требованиями ФГОС», г. 
Петрозаводск, «ИОЦПКиП Мой 
университет»;
01.02.2022
«Современный урок литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС», г. 
Петрозаводск, «ИОЦПКиП Мой 
университет»
17.02.2022
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
единого государственного экзамена 
(русский язык), г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

55. Ошнуров
Анатолий 
Григорьевич

Учитель Технология «Шадринский государственный 
педагогический институт», 
специальность - «Технология и 
предпринимательство», 
квалификация - «Учитель 
технологии и 
предпринимательства», 2011 год

15.11.2019
«Современные аспекты преподавания 
технологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
17.12.2019
«Черчение: Основы предмета и реализации 
обучения в условиях» ФГОС, г. Москва, 
ООО «Столичный учебный центр»;
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20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
19.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

56. Перервенко 
Эльвира 
Олеговна

Учитель Математика «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«Физика» с дополнительной 
специальностью «Математика», 
квалификация – «Учитель 
физики и математики», 2012 
год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки «Физика», 
квалификация «Магистр», 2014 
год

06.12.2019
«Развитие исследовательской и проектной 
деятельности учащихся», г. Обнинск, НП 
ЦРОНиК «Обнинский полис»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
28.12.2020
«Персонализация образования в условиях 
цифровой трансформации в обществе», г. 
Москва, АНО «Платформа новой школы»;
17.08.2020
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», г. Ижевск, «Академия 
госаттестации»;
19.02.2021
«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов IT-
направлений общеобразовательных 
организаций», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
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57. Пахомова 
Ольга 
Витальевна

Учитель Начальные классы «Белгородский педагогический 
колледж», специальность – 
«Преподавание в начальных 
классах», квалификация – 
«Учитель начальных классов», 
2021 год

04.04.2022
«Основы логики и визуального 
программирования», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

1 0,6

58. Поперечная 
Надежда
Юрьевна

Учитель Иностранный язык «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки «Лингвистика», 
квалификация «Бакалавр», 
направленность (профиль) 
образовательной программы: 
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур, 2021 год

29.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

1,3 1,3

59. Прудко
Татьяна 
Вячеславовна

Учитель Начальные классы «Костанайский гуманитарный 
институт», специальность – 
«Педагогика и методика 
начального обучения 
социальный педагог», 
квалификация – «Учитель 
начальных классов», 2001 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
08.05.2021
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», г. Тюмень, 
(ЦПИиРО) «Новый век»;
30.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
06.12.2021
«Воспитательная деятельность в 
образовательной организации в 
каникулярное время», г. Ялта, пгт. Гурзуф;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
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Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

60. Ракитин
Роман 
Евгеньевич

Учитель Информатика «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация 
"Бакалавр", по направлению 
подготовки - педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
направленность (профиль) - 
информатика и иностранный 
язык; 2017 год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация – 
«Магистр», по направлению 
подготовки - педагогическое 
образование, направленность - 
информационные технологии в 
образовании, 2019 год

22.11.2019
«Современный аспекты преподавания 
информатики в основной и средней школе в
соответствии с требованиями ФГОС», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
05.02.2020
«Методика довузовского профессионально-
ориентированного преподавания 
информатики и программирования», 
ФГАОУ ВО «МФТИ»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
28.12.2020
«Персонализация образования в условиях 
цифровой трансформации в обществе», г. 
Москва, АНО «Платформа новой школы»;
15.01.2021
«Первая помощь», «Фоксфорд»
08.10.2021
«Актуальные вопросы STEM-образования»,
г. Белгород, «НИУ БелГУ»;
04.04.2022
«Основы программирования на Python», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд»

5 4

61. Решетникова
Оксана 
Александровна

Педагог-
библиотекарь

«Белгородский государственный
институт культуры и искусств», 
специальность - «Библиотечно-
информационная деятельность», 
квалификация - «Менеджер 
информационных ресурсов», 
2009 год

20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
23.10.2020
«Роль школьных библиотек в создании 
информационно-образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
20.01.2021
«Активизация познавательной деятельности
младших школьников с ОВЗ как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности в условиях ФГОС», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
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квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;
10.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», АНОДПО «Мой университет»;
01.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

62. Решетникова
Юлия 
Николаевна

Учитель Биология «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Химия» с дополнительной 
специальностью «Биология», 
квалификация - «Учитель химии
и биологии», 2008 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
03.02.2020
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», г. 
Москва, ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества»;
06.01.2021
«Преподавание биологии с учетом 
перспективной модели ФГОС-2020», г. 
Москва, ООО «ЦОО Нетология-групп»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»

13 13

63. Саварина
Ирина 
Николаевна

Учитель Начальные классы «Полтавский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Короленко», специальность
- «Биология и химия», 
квалификация - «Учитель 
биологии и химии средней 
школы», 1987 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
23.07.2020
«Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», г. Санкт-Петербург, 
«Международное Образовательные 
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Проекты» ЦДПО образования «Экстери»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
19.08.2021
«Основы религиозных культур и светской 
этики: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», г. Красноярск,
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
26.11.2021
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность. Ведение в 
программирование на Scratch», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

64. Саганова 
Маргарита 
Владимировна

Педагог-
организатор

«Бурятский орден "Знак Почета"
государственный 
педагогический институт им. 
Доржи Банзарова», 
специальность – «История и 
обществоведение», 
квалификация – «Преподаватель
истории и общетсвоведения 
средней школы», 1990 год

 06.11.2020
 «Психолого-педагогические основы 
социальной работы в образовательной 
организации», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
14.05.2021
«Формирование цифровой образовательной 
среды: электронные образовательные 
ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровая безопасность (для учителей 
истории и обществознания), г. Белгород, 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

29 2

65. Салионов
Сергей 
Станиславович

Учитель Физическая 
культура

«Военный дважды 
Краснознаменный институт 
физической культуры», 
специальность - «Физическая 
культура», квалификация 
«Специалист по физической 
подготовке и спорту, 
преподаватель физической 
подготовки», 1990 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
05.03.2021
«Построение индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования 
(для учителей физической культуры)», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
12.05.2021
«Обучение по оказанию первой помощи 
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пострадавшим в образовательной 
организации, КАноДПО «Платформа»;
29.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
17.06.2021
«Организация работы педагога по обучению
плаванию детей дошкольного и школьного 
возраста», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

66. Сахарова
Ольга 
Сергеевна

Учитель Английский,
немецкий языки

«Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Иностранный язык 
(английский) с дополнительной 
специальностью «Иностранный 
язык» (немецкий)», 
квалификация - «Учитель 
иностранного языка» 
(английского, немецкого), 2009 
год

27.12.2019
«Цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 
педагогического работника (Smart-
технологии)», ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»; 
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
19.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
14.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
16.02.2021
«Методы преподавания иностранного языка
в начальной, средней и старшей школе в 
соответствии с требованиями ФГОС», г. 
Москва, ООО «Фоксфорд»

12 10

67. Семейкина 
Елена
Эдуардовна

Учитель Технология  «Якутский государственный 
университет имени М.К. 
Аммосова», специальность – 
«Социальная педагогика», 
квалификация – «Социальный 
педагог», 
2007 год

13.01.2021
«Специфика преподавания технологии с 
учетом реализации ФГОС», г. Смоленск, 
«Инфоурок»;
11.05.2021
 «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим», г. Красноярск, ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
19.05.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 
«Инфоурок»;
29.11.2021

29 24



«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

68. Семенова
Анастасия 
Владиславовна

Учитель Русского языка и 
литературы

«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность - 
«Русский язык и литература с 
дополнительной 
специальностью иностранный 
язык (английский язык)», 
квалификация - «Учитель 
русского языка, литературы и 
иностранного языка (английский
язык)», 2015 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
27.04.2021
«Работа классного руководителя в рамках 
реализации ФГОС», г. Москва, «Фоксфорд»
04.05.2021
«Реализация в общеобразовательном 
учреждении в инклюзивные образования 
обучающихся с ОВЗ», г. Тюмень, 
(ЦПИиРО) «Новый век»;
08.05.2021
«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации», г. Тюмень, 
(ЦПИиРО) «Новый век»;

6 6

69. Семкин
Артем 
Григорьевич

Учитель Физическая 
культура

«Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Физическая культура», 
квалификация - «Педагог 
физической культуры», 2006 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
10.04.2020
«Содержание и методика преподавания 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС общего образования», 
г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
09.05.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 
Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»;
17.06.2021
«Организация работы педагога по обучению
плаванию детей дошкольного и школьного 
возраста», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

17 17



70. Сердюк
Людмила 
Ивановна

Учитель Математика «Абаканский государственный 
педагогический институт», 
специальность - «Математика», 
квалификация - «Учитель 
математики», 1989 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
10.04.2020
«Реализация ФГОС в преподавании 
математики на уровне основного и среднего
общего образования», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»
07.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
19.02.2021
«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов IT-
направлений общеобразовательных 
организаций», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

40 34

71. Сиянко 
Мария 
Витальевна

Учитель История «Белгородский государственный
технологический университет 
им. В.Г. Шухова», 
квалификация – «Бакалавр» по 
направлению подготовки – 
«Экономика», 2016 год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация 
-«Магистр» по направлению 
подготовки – 
«Юриспруденция», 
направленность (профиль) 
образовательной программы – 
«Уголовный процесс, 
криминалистика и судебная 
экспертиза, теория оперативно-
розыскной деятельности», 2018 
год;

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
24.07.2020
«Особенности организации 
образовательного процесса с учетом 
применения электронной образовательной 
среды и интерактивного оборудования в 
условиях реализации ФГОС», г. Москва, 
«МЭО»;
28.12.2020
«Персонализация образования в условиях 

7 3



2019 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«педагог общего образования», 
дает право на ведение 
профессиональной деятельности
в сфере «Образование и 
педагогика», ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

цифровой трансформации в обществе», г. 
Москва, АНО «Платформа новой школы»;
26.02.2021
«Реализация в общеобразовательном 
учреждении инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ», г. Тюмень(ЦПИиРО) 
«Новый век»,
03.05.2021
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим», г. Красноярск, 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
26.10.2021
«Технологии организации проектной работы 
школьников», г. Сочи, Образовательный фон 
«Талант и успех»;
09.12.2021 
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова», в объеме 36 
часов

72. Скоренок
Татьяна 
Владимировна

Учитель Музыка «Сумской государственный 
педагогический университет им.
А.С. Макаренко», 
специальность - «Педагогика и 
методика среднего образования. 
Музыка», квалификация - 
«Учитель музыки, этики, 
эстетики и художественной 
культуры, и преподаватель 
фортепиано в педагогическом 
колледже», 2002 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»; 
21.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
03.04.2022
«Методика преподавания музыки в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС», г. Красноярск, ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
01.07.2022
«Введение обновленных ФГОС: 
нормативные документы, содержание, 
результат», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

17 17

73. Сосновская 
Кристина
Юрьевна 

Учитель Начальные классы «Белгородский педагогический 
колледж», специальность – 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании», 

06.11.2020
«Основы АВА-терапии для тьюторов, 
инструкторов и сопровождающих», г. 
Москва, «Институт прикладного анализа 

2 2



квалификация – «Учитель 
начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования», 2020 год

поведения и психолого-социальных 
технологий»;
16.10.2020
«Тьюторское сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
общеобразовательной организации», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
19.09.2021
«Оказание первой помощи в соответствии с 
ФЗ «Об образовании в  РФ», г. Санкт-
Петербург, ООО «Центр Развития 
Педагогики»;
06.10.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 
ООО «Инфоурок»;
21.11.2021
«Воспитательная деятельность в 
образовательной организации в 
каникулярное время», г. Ялта, пгт. Гурзуф;
04.04.2022
«Основы логики и визуального 
программирования», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

74. Стычинская
Ирина 
Михайловна

Педагог- психолог «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Психология», квалификация - 
«Психолог, преподаватель 
психологии», 2008 год

20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;

17 17

75. Сулла
Руслан 
Викторович

Учитель Информатика «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация 
«Бакалавр» по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование», 2017 год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация 
«Магистр» по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование», направленность 
(профиль) образовательной 
программы – Информационные 
технологии в образовании, 2019 
год

05.02.2020
«Методика довузовского профессионально-
ориентированного преподавания 
информатики и программирования», 
ФГАОУ ВО «МФТИ»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
21.12.2020
«Практический опыт реализаций и 
рекомендаций по инклюзивному 
образованию детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС», г. Санкт-Петербург, 
ЧОУ ДПО «Центр знаний»
28.12.2020

5 5



«Персонализация образования в условиях 
цифровой трансформации в обществе», г. 
Москва, АНО «Платформа новой школы»;
07.05.2021
«Первая помощь», г. Москва, «Фоксфорд»;
19.02.2021
«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов IT-
направлений общеобразовательных 
организаций», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
04.04.2022
«Основы программирования на Python», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд»
04.04.2022
«Основы программирования на Scratch», г. 
Белгород. «Белгородский информационный 
фонд».

76. Сыромятников 
Михаил 
Васильевич 

Руководитель 
физического 
воспитания

«Белгородская государственная 
сельскохозяйственная 
академия», специальность - 
«Управление персоналом», 
квалификация - «Менеджер», 
2009 год.
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет» по направлению 
подготовки – педагогическое 
образование, квалификация – 
«Магистр», направленность 
(профиль) образовательной 
программы – Языковое 
образование, 2014 год;

20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
13.01.2020
«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС с 
обучающихся с ОВЗ», г. Москва, 
«Фоксфорд»;
05.03.2021
«Построение индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования 
(для учителей физической культуры)», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
17.06.2021
«Организация работы педагога по обучению
плаванию детей дошкольного и школьного 
возраста», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

8 6

77. Тихов
Андрей 
Николаевич

Учитель Русский язык, 
литература

«Ивановский государственный 
университет», специальность - 
«Филология», квалификация - 
«Филолог. Преподаватель», 
1997 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 

25 25



Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
17.03.2021
«Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
общего образования», г Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»

78. Тихоненко 
Наталья
Федоровна

Учитель Русский язык и 
литература

«Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Филология», квалификация – 
«Учитель русского языка и 
литературы, немецкого языка», 
2002 год.

20.07.2020
«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», г. Москва, «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп»;
20.07.2020
«Подготовка к ВПР по русскому языку в 5-7
классах», г. Москва, «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп»;
20.07.2020
«Методики развития «мягких» навыков (soft
skills) у учащихся в процессе обучения», г. 
Москва, «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп;
15.07.2020
«Преподавание русского языка с учётом 
перспективной модели ФГОС-2020», г. 
Москва, «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп;
15.07.2020
«Преемственность в подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ по русскому языку», г. Москва, «Центр
онлайн-обучения Нетология-групп;
15.07.2020
«Эффективные способы повышения 
детской грамотности в рамках реализации 
ФГОС», г. Москва, «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп;
28.05.2020
«Движение на уроках. Использование 
нейропсихологических методик при 
обучении детей поколения Z русскому 
языку», г. Москва, «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп; 
19.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
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ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
10.01.2022
«Психологические основы обучения для 
педагогов и психологов», г. Москва, ООО 
«Фоксфорд»;
10.01.2022
«Нейропсихологические основы обучения 
для педагогов и психологов», г. Москва, 
ООО «Фоксфорд»;
21.01.2022
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения задания с развернутым ответом
ЕГЭ (литература)», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;

79. Толмачева
Наталья 
Валериевна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
педагогический университет им.
М.С. Ольминского», 
специальность - «Педагогика 
начального образования», 
квалификация - «Учитель 
начальных классов и звание 
учителя средней школы», 1997 
год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
09.07.2020
«Инклюзивное образованное детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», г. Санкт-
Петербург, «Международные 
образовательные проекты» ЦДПО 
«Экстерн»;
20.08.2021
«Основы религиозных культур и светской 
этики: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», г. Красноярск,
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность. Введение в 
программирование на Scratch», г. Белгород, 
«Белгородский информационный фонд»
22.04.2022 
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«Реализация требований, обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность. Ведение в 
программирование на Scratch», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

80. Томаровская 
Ирина 
Николаевна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация - «Учитель 
начальных классов», 
2004 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
18.12.2019
«Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности», г. 
Кострома, «Костромской государственный 
университет»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
2020
Профессиональная переподготовка по 
программе «Логопедия», дает право на 
ведение проф. деят-ти в сфере общего 
образования, здравоохранения (обучение по
адаптированным основным 
общеобразовательным программам, 
воспитание, коррекция нарушений развития
и социальная адаптация обучающихся с 
ОВЗ», квалификация учитель-логопед 
(логопед), г. Белгород, ФГАОУ 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
институт»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
14.12.2020
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«Модели организации учебного процесса с 
использованием технологий смешанного 
обучения», г. Москва, ООО «МЭО»;
15.08.2020
«Логопедический массаж в комплексной 
системе преодоления дизартрии», г. 
Белгород, «НИУ БелГУ», в объеме 72 часа, 
удостоверение 313100785990, 
регистрационный номер 0289-752, с 
04.08.2020 по 15.08.2020
30.07.2021
«Актуальные вопросы проектирования и 
осуществления образовательного процесса 
в онлайн в условиях реализации ФГОС», г. 
Екатеринбург, Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании»;
25.10.2021
«Содержание финансовой грамотности 
(базовый уровень)», г. Москва, «Российская
академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
РФ»;
21.11.2021
«Воспитательная деятельность в 
образовательной организации в 
каникулярное время», г. Ялта, пгт. Гурзуф;
06.12.2021
«Воспитательная деятельность в 
образовательной организации в 
каникулярное время», г. Ялта, пгт. Гурзуф; 
«Международный детский центр «Артек»»
12.01.2022
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

81. Томичик 
Вероника 
Сергеевна

Методист «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Домоведение», квалификация - 
«Менеджер», 2008 год

22.01.2020
«Современные тенденции развития 
дополнительного образования детей», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
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«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2021
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации, КАноДПО «Платформа»;
15.04.2021
«Дополнительные общеразвивающие 
программы: разработка, оформление, 
реализация», г. Санкт-Петербург, «Центр 
непрерывного образования и инноваций»

82. Тяпугина 
Ирина
Федоровна

учитель химия «Белгородский государственный
университет», специальность – 
«Биология», квалификация – 
«Учитель биологии и химии», 
1998 год

06.12.2020
«Современные методы преподавания 
технологии и оценка эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
30.11.2020
«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего»,
г. Москва, «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ»;
18.03.2020
«Преподавание химии с учётом 
перспективной модели ФГОС-2020», г. 
Москва, ООО «Центр онлайн-обучения 
Натология групп»;
19.02.2020
««Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
основного государственного экзамена 
(химия)», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
25.06.2021
«Использование оборудования 
региональных центров детского технопарка 
«Кванториум» и центра «Точка роста» для 
реализации образовательных программ по 
химии в рамках естественно-научного 
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направления», г. Москва, «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ»
31.03.2021
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом
основного государственного экзамена 
(химия)», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»; 
30.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

83. Фатова
Ирина 
Александровна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», квалификация – 
«Бакалавр» по направлению 
подготовки: «Педагогическое 
образование», 2018 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
02.04.2021
«Инклюзивное образование для учеников с 
нарушениями речи», г. Москва, АНоДПО 
«Школа анализа данных»
08.03.2020
«Повышение эффективности 
образовательного процесса с 
использованием цифровых ресурсов 
платформы LECTA», г. Москва, ООО 
«Кооперации «Российский учебник»
17.03.2020
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
16.05.2021
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 «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 
г. Петрозаводск, АНО ПДО 
«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»;
25.10.2021
«Содержание финансовой грамотности 
(базовый уровень)», г. Москва, «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ»
06.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

84. Фоменко 
Екатерина 
Владиславовна

Учитель Английский язык «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«Перевод и переводоведение», 
квалификация – «Лингвист-
переводчик», 2017 год

2016 
Профессиональная переподготовка 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, по программе Преподаватель 
(учитель) иностранного языка;
05.02.2021
«Конструирование иноязычного 
образовательного пространство с учетом 
требований ФГОС», г. Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
15.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»

4 2

85. Федорченко 
Павел
Юрьевич

Учитель Русский язык, 
литература

кандида т
филолог и
ческих наук,
2001 год

«Белгородский государственный
педагогический университет им.
М.С. Ольминского», 
специальность - «Филология», 
квалификация - «Учитель 
русского языка и литературы, 
немецкого языка и звания 
учителя средней школы», 
1996 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
17.03.2020
«Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
общего образования», г Белгород, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»
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86. Фунт 
Вераника
Ивановна

Учитель «Белгородский педагогический 
колледж», специальность 
–«Преподавание в начальных 
классах», квалификация 
«Учитель начальных классов», 
2019 год

20.10.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
04.04.2022
«Основы логики и визуального 
программирования», г. Белгород. 
«Белгородский информационный фонд».

2 2

87. Хруппа 
Елизавета 
Александровна

Учитель История и 
обществознание

«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«История», квалификация – 
«Бакалавр», 2019 год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», специальность – 
«История», квалификация – 
«Магистр», направленность 
(профиль) образовательной 
программы: История России в 
контексте мировой истории, 
2021 год

2019 год
Профессиональная переподготовка, 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет», специальность – 
«Преподавание истории и обществознания в
общеобразовательных организациях», 
квалификация – «Учитель истории и 
обществознания»;
08.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
01.04.2022
«Финансовая грамотность в 
обществознании», г. Москва, «Высшая 
школа экономики»

3 3

88. Хруслов 
Евгений
Михайлович

Учитель Английский, 
французский языки

«Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Филология», квалификация - 
«Учитель английского и 
французского языков», 2004 год

20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
11.05.2021
«Методы преподавания иностранного языка
в начальной, средней и старшей школе в 
соответствии с требованиями ФГОС», г. 
Москва, «Фоксфорд»
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, « Прогресс»;

14 6

89. Чернова
Екатерина
Игоревна

Учитель-логопед «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки - Специальное 
(дефектологическое) 
образование, квалификация – 

20.03.2020
«Как организовать работу школы при 
эпидемии короновируса», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
12.05.2020
«Современные подходы к организации 
коррекционно-развивающей работы 

3 3



«Бакалавр», направленность 
(профиль) образовательной 
программы: Логопедия;
2017 год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки Специальное 
(дефектологическое) 
образование, квалификация – 
«Магистр», направленность 
образовательной программы 
профиль – Комплексное 
сопровождение образования лиц
с нарушением речи, 
2020 г.

учителя-логопеда образовательной 
организации», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;
03.02.2021
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», г. 
Смоленск, «Инфоурок»;
17.05.2021
«Оказание первой доврачебной помощи 
преподавателям», г. Урал, ООО «НПО 
Меркурий Урал»

90. Чумакова 
Анастасия 
Ивановна

Педагог-психолог «Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки – «Психология», 
квалификация – «Бакалавр», 
2017 год;
«Белгородский государственный
национальный 
исследовательский 
университет», по направлению 
подготовки – «Психология», 
квалификация – «Магистр», 
2020 год;

12.12.2021
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», г. Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»
29.06.2019
«Арт-терапевтический процесс: теория и 
практика», г. Белгород, «НИУ БелГУ»

4,5 4,5

91. Шкилёва
Надежда 
Васильевна

Учитель Начальные классы «Белгородский государственный
университет», специальность - 
«Педагогика и методика 
начального образования» с 
дополнительной 
специальностью «Русский язык 
и литература», квалификация - 
«Учитель начальных классов и 
русского языка и литературы», 
2005 год

13.11.2019
«Реализация адаптированных 
образовательных программ для детей с 
ОВЗ», г. Тюмень, ЦПИиРО «Новый век
16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования;
17.03.2020
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», г. Белгород 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
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эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва, 
«Мобильное электронное образование»;
12.05.2021
«Оказание первой помощи», г. Ханты-
Мансийск, «Прогресс»;
29.11.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

92. Шмакова
Александра 
Семёновна

Учитель Начальные классы «Кустанайский педагогический 
институт им. 50-летия СССР», 
специальность - «История», 
квалификация - «Учитель 
истории и обществоведения», 
1986 год

16.12.2019
«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 
класс», г. Москва, ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
22.03.2020
«Родительское собрание. МЭО: 
Эффективные советы и помощь родителям. 
Дистанционное образование», г. Москва 
«Мобильное электронное образование»;
11.02.2021
«Современный урок (занятие) для детей с 
ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС», 
г. Петрозаводск, АНО ДПО «ИОЦПКиП 
«Мой Университет»;
07.05.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Петрозаводск, АНО ДПО 
«ИОЦПКиП «Мой Университет»;
04.04.2022
«Компьютерная грамотность и основы 

42 36



визуального программирования», г. 
Белгород, «Белгородский информационный 
фонд».

93. Шумаков 
Александр 
Александрович

Учитель Английский язык «Институт Международного 
Бизнес Образования», 
специальность - «Управление 
персоналом», - квалификация - 
«Бакалавр менеджмента»,2007 
год;
2016 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Учитель иностранного языка 
(английский)», дает право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
образования, Московский 
городской педагогический 
университет;

06.12.2019
«Преподавание иностранного языка в 
условия внедрения нового ФГОС ООО», г. 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
20.03.2020
«Как организовать работы школы при 
эпидемии короновируса: документы для 
дистанционного обучения и ликвидации 
задолженности по учебе», г. Москва, 
«Актион-МЦФЭР»;
21.10.2020
«ФГОС. Специальные знания для 
эффективной реализации ФГОС с ОВЗ. Все 
классы.», г. Москва, «ЦОО Нетология-
групп»;
19.04.2021
«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», г. Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»;
05.12.2021
«Введение в Р7-Офис», г. Белгород, ФГБОУ
ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»
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