
Педагогические работники 

МБОУ «Гимназия № 2»  г. Белгорода на  09.01.2020г. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата  

рожде

ния 

Образование, название 

учебного заведения, дата 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Долж

ность  

Препода

ваемые 

предмет

ы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в 

данной 

должн

ости  

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

получения 

Ученая 

степень, 

звания 

Курсы повышения 

квалификации БелИРО,  

дата прохождения 

(полностью), количество 

часов, 

№ документа 

КПК за 

пределами 

г.Белгорода 

 

  Администрация 

1  Работягова 

Эльвира 

Геннадьевна 

19.04.

1957 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1980 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Дирек

тор 

Русский 

язык 

43 19 Высшая, 

26.11.2015, 

приказ №1647 

 

 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ 

20.01-19.02.2020 

«Стратегическое 

управление 

образовательной 

системой», 108ч, 

№312700019046 

 

30.09-

20.10.2020 

«Менеджмен

т в сфере 

образования»

, 72ч,  ООО 

«Московский 

институт 

профессиона

льной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и педагогов», 

№0012211 

 

2 Акиньшина 

Снежана 

Витальевна 

18.11. 

1977 

Высшее, БелГУ, 2000, 

учитель начальных 

классов 

Замест

итель 

директ

ора 

Правосла

вная 

культура, 

ОДНКНР 

ОРКСЭ, 

родная 

литерату

ра 

(русская) 

25 15 Высшая, 

03.05.2017, 

приказ № 690 

 

 09.12-20.12.2019 

«Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной 

организации» 

 36ч, .№ 312700017795 

 

3 Бочарова 

Лилия 

Ивановна 

21.07. 

1962 

 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1984, 

русский язык и 

Замест

итель 

директ

ора 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

41 18 Высшая,  

02.02.2017, 

приказ №167 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

10.03-19.03.2020 

«Деятельность 

образовательной 

организации в условиях 

инновационного 

 



литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

язык 

(русский) 

образов

ания 

развития», 36 ч, №3127 

00020177 

4 Мухомедзянова 

Тамара 

Николаевна 

14.02. 

1953 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1976, 

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

Замест

итель 

директ

ора 

Биология 

географи

я 

50 19 Высшая,  

02.02.2017, 

приказ №167 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

10.03-19.03.2020 

«Деятельность 

образовательной 

организации в условиях 

инновационного 

развития», 36 ч,  

№3127 00020283 

 

5 Чертова Лариса 

Петровна 

30.03. 

1971 

Высшее, БелГУ. 2013, 

учитель начальных 

классов 

Замест

итель 

директ

ора 

Учитель 

начальны

х классов 

30 14 Высшая, 

14.11.2016, 

приказ №1449 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

28.10-08.11.2019 

«Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной 

организации» 36ч, 

№312700016123 

 

6 Глебова 

Марина 

Викторовна 

28.07.

1979 

Высшее, БелГУ, 2000, 

математика, учитель 

математики и 

информатики 

Замест

итель 

директ

ора 

Математ

ика  

21 1 б/к  20.01-19.02.2020 

«Стратегическое 

управление 

образовательной 

системой», 108ч, 

№312700019034 

07.10-11.10.2019 

«Организация системы 

поддержки одаренных и 

талантливых детей в 

образовательной 

организации», 36ч, 

№312700015159 

 

7 Кавиева 

Евгения 

Сергеевна 

23.03. 

1988 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2010,  

информатика и физика, 

учитель информатики и 

ИКТ 

Замест

итель 

директ

ора  

Информа

тика, 

информа

тика и 

ИКТ 

11 1 б/к Кандид

ат 

техниче

ских 

наук 

 15.04.2019 

 Контрактная 

система в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ и 

услуг» 120ч, 

№3002653, 

АНО ДПО 



«Центр 

образования 

«ЭЛКОД»», 

г.Москва 

Учителя русского языка и литературы 

1 Ткаченко 

Светлана 

Павловна 

29.04. 

1975 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1997, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

(русский)

родная 

литерату

ра 

(русская) 

21 19 Высшая, 

24.12.2020, 

приказ №3263 

от 28.12.2020 

 20.04-30.04.2020 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 

литературе», 40 ч, 

№312700022884 

 

2 Бочарова 

Лилия 

Ивановна 

21.07. 

1962 

 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1984 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

(русский) 

41 36 Высшая, 

26.05.2016, 

приказ №1957 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

21.10 – 25.10.2019 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 

литературе» 40 ч  

№3127 00015731 

 

  

 

 

3  Работягова 

Эльвира 

Геннадьевна 

19.04.

1957 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1980 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

Русский 

язык 

43 43 Высшая, 

26.11.2020, 

приказ №3033 

от 07.12.2020 

 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ 

25.11-04.12.2019 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 

литературе», 40ч 

№312700017053 

 

 

 

 

4 Маслова Инна 

Дмитриевна 

06.07. 

1968 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1989 

русский язык и 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

31 31 Высшая, 

28.05.2019 

приказ № 1645 

 09.09-27.09.2019 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования», 72ч 

 



литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

литера

туры 

(русский)

родная 

литерату

ра 

(русская) 

№312700014830 

 

5 Ануфриева 

Екатерина 

Васильевна 

28.01. 

1997 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2018, 

бакалавр, филология  

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

(русский)

родная 

литерату

ра 

(русская) 

2 2 б\к 

(аттестована 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2.10.2020) 

  08.07-

26.07.2018 

 «Методика 

преподавани

я литература 

в 

соответствии 

с ФГОС» 

108ч, 

№612407971

163 

г.Новочеркас

ск (институт 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и) 

08.07.-

26.07.2018 

 «Методика 

преподавани

я русского 

языка в 

соответствии 

с ФГОС» 

108ч, № 

61240797116

2 

г.Новочеркас

ск (институт 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци



и) 

6 Гулик 

Екатерина 

Вячеславовна 

26.05. 

1987 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2009, 

филология, филолог, 

преподаватель 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

(русский)

родная 

литерату

ра 

(русская) 

13 9 Первая, 

24.09.2020, 

приказ №2497 

от 01.10.2020 

 19.10-13.11.2020  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

72 ч, № 

21.10 – 25.10.2019 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 

литературе», 40 ч,  

№3127 00015736 

 

7 Тарасова Ольга 

Александровна 

02.08.

1994 

Высшее, БелГУ, 2017, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

2019, магистр, 

филология 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

(русский)

родная 

литерату

ра 

(русская) 

2 2 б/к    

8 Жерлицына 

Светлана 

Александровна 

09.09.

1954 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1976, 

русский язык и 

литература, учитель  

русского языка и 

литературы 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

родной 

язык 

(русский)

родная 

литерату

ра 

(русская) 

43 32 Первая, 

28.05.2020 

приказ №1476 

 07.09 – 25.09.2020 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования», 72 ч,  

№3127 00024606 

 



9 Левина Элла 

Михайловна 

15.12.

1969 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1991,  

русский язык и 

литература, учитель  

русского языка и 

литературы 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык 

27 27 б\к 

(совместитель) 

Кандид

ат 

филоло

гически

х наук, 

доцент 

08.10-02.11.2018 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования», 72ч, 

№313100522156 

 

 Учителя математики 

1 Левашова 

Мария 

Ивановна 

20.04. 

1957 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1979,  

математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

Учите

ль 

матем

атики 

Математ

ика  

41 41 Высшая, 

26.05.2016 

приказ №1957 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

04.09-15.09.2017 

«Содержание и методика 

преподавания 

математики в условиях 

ФГОС ОО» 72ч, №6914; 

 

 

2 Глебова 

Марина 

Викторовна 

28.07.

1979 

Высшее, БелГУ, 2000, 

математика, учитель 

математики и 

информатики 

Учите

ль 

матем

атики 

Математ

ика 

21 21 Высшая, 

22.02.2017 

приказ № 545 

 19.10-13.11.2020  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

72 ч, №312700026837 

11.03-13.03.2020 

«Подготовка экспертов 

региональной 

предметной комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

(математика)» 18ч,  

№ 3127 00019877 

20.01-22.01.2020 

«Подготовка экспертов 

региональной 

предметной комиссии по 

 



проверке выполнения  

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ 

(математика)» 18ч,  

№ 3127 00017921 

11.02.-22.02.2019г. 

«Современные аспекты 

преподавания 

математики в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч., № 00796 

3 Жукова 

Татьяна 

Витальевна 

04.06. 

1978 

 

Высшее, БелГУ,2002, 

физика, учитель физики 

и математики 

Учите

ль 

матем

атики 

Математ

ика 

19 12 Высшая,   

28.05.2019 

приказ № 1645 

 

Кандид

ат 

социоло

гически

х наук 

  21.10-01.11.2019 

«Современные аспекты 

преподавания 

математики в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч.,  

№ 312700015958  

  

 

4 Цыгулева 

Наталья 

Александровна 

28.11.

1977 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 2000, 

математика, учитель 

математики и 

информатики 

Учите

ль 

матем

атики 

Математ

ика 

21 6 Высшая, 

28.05.2019 

приказ № 1645 

   24.12.2017-

31.01.2018  

«Математика

: 

оптимизация  

работы 

учителя 

через 

технологии 

педагогическ

ого 

проектирова

ния в 

условиях 

ФГОС», 72ч., 

№0762.Моск

ва 

ООО«Столи



чный 

учебный 

центр» 

5 Уварова Алина 

Арустамовна 

12.02. 

1990 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2012, 

математика, математик, 

преподаватель 

математики 

Учите

ль 

матем

атики 

Математ

ика 

10 9 Первая , 

29.12.2018 

приказ №3352 

 19.06-23.06. 2017г 

«Современные средства 

оценивания результатов 

обучения естественно-

математическим 

дисциплинам в основной 

школе» 36ч, 

№312700002352 

 

12.05 – 

13.05.2020 

«Пофориента

ционная 

работа с 

детьми с 

ОВЗ и 

инвалидност

ью для 

педагогов и 

руководител

ей 

общеобразов

ательных 

организаций

»16 ч,  АНО 

ДПО 

«Просвещен

ие-Столица» 

№ПК-ОВЗ-

Проф-20-799 

Учителя информатики и ИКТ 

1 Кавиева 

Евгения 

Сергеевна 

23.03. 

1988 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2010,  

информатика и физика, 

учитель информатики и 

ИКТ 

Учите

ль 

инфор

матик

и и 

ИКТ 

Информа

тика, 

информа

тика и 

ИКТ 

11 11 Высшая, 

27.12.2017 

приказ № 3627 

Кандид

ат 

техниче

ских 

наук 

15.10-26.10.2018 

«Современные аспекты 

преподавания 

информатики ив ООО и 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч, №313100521762 

 



2 Косенкова Яна 

Олеговна 

09.01. 

1998 

Неоконченное высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

педагогическое 

образование, 

информатика и 

иностранный 

язык(английский) 

Учите

ль 

инфор

матик

и и 

ИКТ 

Информа

тика, 

информа

тика и 

ИКТ 

2 - б/к    

Учителя физики и астрономии 

1 Коваленко 

Наталья 

Алексеевна 

07.11. 

1958 

 

Высшее, Белгородский 

государственный  

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1981,  

физика и математика,  

учитель физики и 

математики 

Учите

ль 

физик

и 

Физика  44 44 Высшая, 

22.02.2017 

приказ № 545 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

11.11-29.11.2019г. 

«Современные аспекты 

преподавания физики в 

основной и средней 

школе в соответствии с 

иребованиями ФГОС», 

72ч, № 3127 00016762 

 

2 Андреева 

Наталья 

Владимировна 

19.12.

1980 

Высшее, ГОУ ВПО 

«БелГУ», 2002, физика, 

учитель физики и 

математики, ХНУ им. 

Каразина астрономия, 

магистр астрономии, 

2006г 

Учите

ль 

физик

и и 

астрон

омии 

Физика  27 2 б\к 

(совместитель) 

Кандид

ат 

физико-

математ

ических 

наук 

04.09.2017-15.09.2017 

«Содержание и методика 

преподавания физики в 

условиях ФГОС общего 

образования» 72ч, 

№6864 

 

Учителя истории и обществознания 

1 Уренкова Элла 

Владимировна 

16.12. 

1975 

 

Высшее, БелГУ, 1998,  

история и общественно-

политические 

дисциплины, учитель 

истории и 

обществознания 

Учите

ль 

истор

ии и 

общес

твозна

ния 

История, 

общество

знание 

23 23 Высшая,  

05.05.2017 

приказ  №1334 

 02.09-20.09.2019 

«Современные подходы 

к изучению проблем 

истории России в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч, 

№312700014464 

 

 

2 Катогарова 

Татьяна 

Ивановна 

16.10.

1961 

Высшее, Якутский 

государственный 

университет, 1984г, 

Учите

ль 

истор

История, 

общество

знание 

37 36 Высшая, 

30.03.2017 

приказ № 973 

 5.03-30.03. 2018г. 

«Современные подходы 

к изучению проблем 

 

 



преподаватель истории 

и обществознания 

ии и 

общес

твозна

ния 

истории России в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 

№ 1895 

18.05-29.05. 2020г. 

«Преподавание истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», 36 ч, 

№312700023700 

3 Буслова Елена 

Алексеевна 

20.07.

1994 

Высшее, БелГУ, 2017, 

педагогическое 

образования с двумя 

профилями подготовки:  

бакалавр, история и 

обществознание 

Учите

ль 

истор

ии и 

общес

твозна

ния 

История, 

общество

знание, 

ОДНКНР 

ОРКСЭ 

3 3 Первая, 

27.02.2020 

приказ №534 

 18.05 – 29.05.2020  

«Преподавание истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», 36 ч, 

№312700023694 

5.03-30.03.2018г. 

«Современные подходы 

к изучению проблем 

истории России в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч,  

№ 1902 

 

Учителя ОДНКНР, православной культуры 

1 Акиньшина 

Снежана 

Витальевна 

18.11. 

1977 

БелГУ, 2000, учитель 

начальных классов 

Учите

ль ПК  

Правосла

вная 

культура, 

ОДНКНР 

ОРКСЭ, 

родная 

литерату

ра 

(русская) 

25 21 Высшая, 

28.05.2020, 

приказ №1476 

 27.01-31.01.2020г. 

«Теория и методика 

преподавания 

православной культуры в 

общеобразовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС» 36ч, 

№3127 00018347 

17.02-21.02.2020г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС» 36ч, 

№3127 00019225 

11.05.2020 

«Особенност

и 

преподавани

я предметов 

«Русский 

родной 

язык» и 

«Родная 

литература» 

в рамках 

реализации 

требований 

ФГОС» 36ч, 



№222411096

156 

ООО 

«Западно-

сибирский 

межрегионал

ьный 

образователь

ный центр» 

г.Бийск 

2 Буслова Елена 

Алексеевна 

20.07.

1994 

Высшее, БелГУ, 2017, 

педагогическое 

образования с двумя 

профилями подготовки:  

бакалавр, история и 

обществознание 

Учите

ль ПК 

История, 

общество

знание, 

ОДНКНР 

ОРКСЭ 

3 3 Первая, 

27.02.2020 

приказ №534 

 5.03-30.03. 2018г. 

«Современные подходы 

к изучению проблем 

истории России в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч,  

 № 1902 

 

 Учителя химии 

1 Галич Светлана 

Петровна 

18.08. 

1962 

 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1985,  

химия и биология 

учитель химии 

Учите

ль 

химии 

Химия  35 34 Высшая, 

29.03.2019 

приказ №908 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

23.03 – 10.04.2020 

"Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

химии на уровне 

основного и среднего 

общего образования» 

72ч, 

 № 312700022965 

 

2 Гончаренко 

Сергей 

Александрович 

10.09. 

1982 

Высшее, БелГУ, 2004, 

учитель биологии 

Учите

ль 

химии 

Химия, 

биология 

16 15 Высшая, 

24.12.2020, 

приказ №3263 

от 28.12.2020 

 23.03 – 10.04.2020 

"Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

химии на уровне 

основного и среднего 

общего образования» 

72ч, 

 

 

 Учителя биологии 

1 Гончаренко 

Сергей 

Александрович 

10.09. 

1982 

Высшее, БелГУ, 2004, 

учитель биологии 

Учите

ль 

биоло

гии 

Химия, 

биология 

16 15 Высшая, 

24.12.2020, 

приказ №3263 

от 28.12.2020 

 26.03. – 06.04.2018 

«Конструирование и 

применение в учебном 

процессе 

компетентностно-

 



ориентировочных 

заданий», 36ч, №2765 

 

2 Мухомедзянова 

Тамара 

Николаевна 

14.02. 

1953 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1976, 

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

Учите

ль 

биоло

гии 

Биология 

географи

я 

50 44 Высшая, 

26.05.2016, 

приказ №1957 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

  16.12-20.12.2019 

«Организация работы 

учителя биологии с 

одаренными детьми» 

36ч,  №312700017628 

 

Учителя географии 

1 Беляева Елена 

Юрьевна 

29.08. 

1985 

Высшее, БелГУ, 2007, 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии  

Учите

ль 

геогра

фии 

Географи

я  

13 12 Первая, 

30.01.2020 

приказ №280 

Кандид

ат 

биологи

ческих 

наук 

24.09-05.10.2018г. 

«Современные аспекты 

преподавания географии 

в основной и средней 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч, №5780  

 

2 Мухомедзянова 

Тамара 

Николаевна 

14.02. 

1953 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского,1976, 

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

Учите

ль 

геогра

фии 

Биология 

географи

я 

50 44 Высшая, 

26.05.2016, 

приказ №1957 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

 05.10-16.10.2020г 

«Преподавание 

географии в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

Концепцией развития 

географического 

образования в РФ», 72ч,  

№ 312700025329 

 

Учителя немецкого языка 

1 Абальмасова 

Елена 

Александровна 

14.12. 

1968 

 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1986,  

немецкий и английский 

язык, учитель 

немецкого языка 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Немецки

й язык 

29 26 Высшая,  

28.04.2016, 

приказ № 1552 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

4.09-08.09.2017 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС ООО» 

40ч,  №6782; 

 

29.12.2019 

«Активные 

методы 

обучения на 

уроках 

немецкого 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 ч, 

№17-29-245 



г.Петрозавод

ск 

28.12.2019 

«Инклюзивн

ое обучение 

в 

дополнитель

ном 

образовании

»  

16 ч, №25-9-

4774 

г.Петрозавод

ск 

2 Вереитинова 

Галина 

Алексеевна 

09.02. 

1959 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1981г, 

немецкий и английский 

язык, учитель 

немецкого языка 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Немецки

й язык 

39 36 Высшая, 

31.10.2018, 

приказ №2814  

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

05.03-20. 03.2018г 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения 

нового ФГОСООО» 72ч, 

№1808 

 

 

3 Кобаль Любовь 

Федоровна 

08.10. 

1968 

Высшее, Ужгородский 

ГУ, 1991,  

немецкий язык и 

литература, учитель 

немецкого языка 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Немецки

й язык 

27 27 Высшая, 

29.05.2017, 

приказ №1652 

  03.06.-

13.07.2019 

«Совершенст

вование 

лингвистичес

кой и  

профессиона

льной 

компетенций 

учителя 

(преподавате

ля немецкого 

языка) 

уровень В2», 

72ч, 

№77187063, 

ФГБОУ ВО 

«РГГУ», 

Москва 



4 Юрченко 

Любовь 

Афанасьевна 

04.01. 

1961 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1984,  

немецкий и английский 

язык, учитель 

немецкого языка 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Немецки

й язык 

36 36 Высшая, 

29.03.2019 

приказ №908 

 20.01-24.01.2020 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС ООО» 

40ч, 

№312700018004 

 

5 Стронина 

Елизавета 

Александровна 

30.09. 

1997 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019, 

педагогическое 

образование 

(иностранный язык), 

бакалавр 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Английс

кий язык, 

немецки

й язык 

2,5 2,5 б\к    

6 Черноусова 

Мария 

Вячеславовна 

50.01. 

1997 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019, 

педагогическое 

образование 

(иностранный язык), 

бакалавр 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Немецки

й язык 

2,5 2,5 б\к    

Учителя английского языка 

1 Афанасьева 

Ирина 

Ивановна 

30.08.

1975 

Высшее, Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1997, 

филология 

(немецкий и английский 

язык), учитель 

немецкого и 

английского языка 

Учите

ль 

англи

йского 

языка 

Английс

кий язык 

19 16 Первая, 

27.09.2018 

приказ №2555  

 20.01-24.01.2020 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС ООО» 

40ч, 

 №3127 00017977 

 

2 Кудрявцева 

Жанна 

14.02. 

1978 

Высшее, БелГУ, 2010, 

филология 

Учите

ль 

Английс

кий язык 

23 8 Первая, 

25.02.2016 

 10.02-14.02.2020 

«Конструирование 

 



Сергеевна (немецкий и английский 

язык), учитель 

немецкого и 

английского языка 

англи

йского 

языка 

приказ №696 иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС ООО» 

40ч, 

 №3127 00018799 

 3 Регель Елена 

Викторовна 

21.10.

1985 

Высшее, БелГУ, 

английский и 

французский язык, 

Учитель английского 

языка 

Учите

ль 

англи

йского 

языка 

Английс

кий язык 

10 10 Первая, 

28.05.2020, 

приказ №1476 

 

 20-22.02.2017 

«Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного 

образования детей» 16ч, 

№1505 

23.01-03.02.2017 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО» 72ч, №551 

 

4 Стронина 

Елизавета 

Александровна 

30.09. 

1997 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019, 

педагогическое 

образование 

(иностранный язык), 

бакалавр 

Учите

ль 

англи

йского 

языка 

Английс

кий язык, 

немецки

й язык 

2,5 2,5 б\к    

5 Лядская 

Анастасия 

Евгеньевна 

17.05. 

1991 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019, 

педагогическое 

образование 

(иностранный язык), 

бакалавр 

Учите

ль 

англи

йского 

языка 

Английс

кий язык 

9 9 Первая, 

25.01.2018 

приказ №178 

 19.10-30.10.2020 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС ООО» 

40ч, №3127 00025926 

 

 

 Учителя начальных классов 

1 Букина Ирина 

Юрьевна 

15.02. 

1969 

Высшее, Белгородское 

ПУ №2, 1988, учитель 

Учите

ль 

Учитель 

начальны

27 20 Высшая, 

25.01.2018 

 28.01-01.02.2019 

«Формирование УУД 

 



начальных классов 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

Украинская инженерно-

педагогическая 

академия, 2000 

менеджмент 

организаций, инженер-

экономист 

началь

ных 

классо

в 

х классов 

3 Г 

приказ № 178  младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 40ч, 

№313100524219 

 

2 Чернышова 

Лариса 

Юрьевна 

01.02. 

1963 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1984, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

3 В 

36 36 Высшая, 

26.03.2020 

приказ №914 

 20.01-31.01.2020 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72ч, №312700018156 

 

 

3 Губарева 

Надежда 

Николаевна 

10.04. 

1961 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983,  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

2 В 

41 37 Первая, 

28.05.2020, 

приказ №1476 

 

  

 

11.07 – 

21.07.2020 

«Современн

ые 

технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72ч, 

№КПК 

4379522382 

 

4 Коваленко 

Наталья 

Петровна 

31.07.    

1966 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1991, 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

Учитель 

начальны

х классов 

2 Б 

34 34 Высшая, 

26.03.2020 

приказ №914 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

29.10-23.11.2018 

«Системно-

деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа 

XXI века» в условиях 

 



педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

в образов

ания 

реализации ФГОС НОО» 

72ч, №313100522782 

31.05-15.06.2018 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

православной культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» 36ч. уд № 

313100520001 

5 Чертова Лариса 

Петровна 

30.03. 

1963 

Высшее, БелГУ, 

2013, учитель 

начальных классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

3 Б 

30 30 Высшая, 

28.05.2020, 

приказ №1476 

 

 18.05 – 05.06.2020 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

54ч,  №312700023460 

 

6 Криворученко 

Ирина 

Николаевна 

26.12. 

1971 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1993, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

2 А 

28 28   Высшая, 

26.04.2018 

приказ №1136 

 19.10-13.11.2020  

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 ч, №312700026421 

 

4.07.2019 

«Современн

ый урок 

(занятие) для 

детей с ОВЗ 

как одна из 

форм 

реализации 

ФГОС» 72ч, 

№ 22-59-140, 

г.Петрозаво

дск 

7 Белявцева 

Наталья 

Марковна 

10.03. 

1971 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1992, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

1 Б 

28 28 Первая, 

01.02.2016 

приказ № 234 

 10.09- 21.09.2018 

«Системно-

деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа 

21века» в условиях 

реализации ФГОС» 72ч, 

№5158 

26.10- 

30.10.2019 

«Современн

ые аспекты 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности 

учащихся в 

соответствии 

с ФГОС», 

36ч, ООО 



научно-

образователь

ный центр 

«Росинтал» 

№1709126 

8 Юдина 

Людмила 

Николаевна 

02.06. 

1970 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1991, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

1 А 

28 28 Высшая, 

28.01.2016 

приказ № 234 

 14.10-25.10.2019 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

36ч, №3127 00015716  

  

9 Деревлева 

Елена 

Жоржевна 

20.08. 

1961 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1984, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

1 В 

37 37 Первая, 

24.12.2020, 

приказ №3263 

от 28.12.2020 

 01.10-19.10.2018 

 «Системно-

деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа 

XXI века» в условиях 

реализации ФГОС» 72ч, 

№313100521516 

 

 

10 Мищенко Вера 

Ивановна 

19.05. 

1948 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1975, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

4 А 

53 47 б\к Отличн

ик 

народно

го 

просве

щения 

14.10-25.10.2019 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

36ч, №3127 00015716 

 

11 Дорохова 

Юлия 

Сергеевна 

10.12. 

1974 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1997, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

3 А 

23 19 Первая, 

22.11.2018 

приказ №3052 

 25.11-29.11.2019 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

40ч, №312700016868 

 



начальных классов 

12 Некипелова 

Марина 

Викторовна 

29.04. 

1960 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ушинского, 1985,  

английский язык, 

учитель английского 

языка 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

4 Б 

37 34 б\к Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

19.10-13.11.2020 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72ч, №312700026428 

22.01-02.02.2018 

 «Системно-

деятельностный подход в 

УМК «Начальная школа 

XXI века» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72ч, №3127 00006845 

 

3.10-

14.11.2018 

«Организаци

я работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС» № 

34766 (ООО 

«Инфоурок») 

г. Смоленск  

13 Гахова Елена 

Александровна 

28.11. 

1977 

Высшее, БелГУ, 2002, 

педагогика и методика 

начального 

образования,  

учитель начальных 

классов 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

4 В 

22 15 Первая, 

28.02.2019 

приказ №582  

 9.04-20.04.2018 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях ФГОС ОВЗ» 

72 ч, № 3127  00010054 

14.09 – 09.10.2020 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 ч,  

№3127 00025204 

 

14 Коба Диана 

Владимировна 

29.01. 

1999 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2020, 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

1 А 

- - б/к    



педагогическое 

образование (начальное 

образование), бакалавр 

 Учителя технологии 

1 Брыткова 

Галина 

Борисовна 

28.01. 

1964 

Белгородское ПУ №1,  

1983,  

преподаватель труда и 

черчения, учитель 

технологии 

Учите

ль 

технол

огии 

Технолог

ия 

(обслужи

вающий 

труд) 

 

37 37 Высшая, 

3.04.2018, 

приказ № 797 

 18.02-07.03. 2019 

 «Современные аспекты 

преподавания 

технологии в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч. 

 

 

2 Афанасьев 

Василий 

Федорович 

04.09. 

1949 

Брянский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1970,  

монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования, техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения 

Учите

ль 

технол

огии 

Технолог

ия 

(техниче

ский 

труд) 

 

48 48 Первая, 

22.02.2017 

приказ № 545 

 15.04-26.04.2019 

«Современные аспекты 

преподавания 

технологии в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч., №312700012646 

 

 

 Учителя физической культуры 

1.  Варфоломеева 

Зинаида 

Сергеевна 

27.03. 

1948 

Белгородский 

педагогический 

институт имени 

Ольминского М., 1977,  

физическое воспитание, 

Учитель физической 

культуры 

Учите

ль 

физич

еской 

культу

ры 

Физичес

кая 

культура 

55 55 Высшая, 

27.12.2017г. 

приказ № 3627 

Отличн

ик 

народно

го 

просве

щения 

20.02.-07.03.2017 

«Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС»72ч., 

уд №1660; 

 

2.  Демчишин 

Алексей 

Владимирович 

16.08. 

1978 

Белгородский ГУ,2006,  

физическое воспитание,  

Учитель физической 

культуры 

Учите

ль 

физич

еской 

культу

ры 

Физичес

кая 

культура 

21 19 Первая, 

31.05.2016 

приказ №1957  

 18.05-11.06.2020г 

 «Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72ч,  

№312700023905 

 

3.  Терехов Вадим 16.03. Белгородский ГУ,2004,  Учите Физичес 33 19 Высшая,  17.09-28.09.2018г  



Иванович 1964 физическое воспитание,  

Учитель физической 

культуры 

ль 

физич

еской 

культу

ры 

кая 

культура 

22.02.2017 

приказ № 545 

«Теория и методика   

физической воспитания 

школьников в условиях 

перехода на  ФГОС 

СОО», 72ч, №5612,  

4.  Удовенко 

Оксана 

Леонидовна 

31.10. 

1988 

Высшее, Южно-

Казахстанский 

гуманитарный 

университет 

им.М,А,Ауезова, 2000, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры 

Учите

ль 

физич

еской 

культу

ры 

Физичес

кая 

культура 

5 5 б/к  23.11-04.12.2020г 

«Содержание и методика   

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 36ч, 

№312700027430  

 

Учителя музыки 

1 Чайка Регина 

Александровна 

13.12. 

1996 

Высшее, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

институт искуств и 

культуры», 2018, 

преподаватель ао 

направлению 

подготовки 

музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

Учите

ль 

музык

и 

Музыка  2 2 б/к  14.09 – 25.09.2020 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 

№312700024429 

 

Учителя ОБЖ 

1 Антонов 

Вячеслав 

Вячеславович 

09.08.

1971 

Белгородское 

педучилище №1 в 

1990г, Курский 

педагогический 

университит, 

технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Препо

давате

ль 

органи

затор 

ОБЖ 

ОБЖ 27 10 б\к 

(аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2.10.2020) 

 08.10.2018-19.10.2018 

«Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 72ч, 

№6170 

 



1997г., ГОУВПЩ 

«Белгородский 

юридический институт 

МВД России» 

правоохранительная 

деятельность, юрист 

2007г.  

Учителя ИЗО 

1 Явтушенко 

Людмила 

Ивановна 

 

09. 06. 

1956 

Харьковский 

художественно-

промышленный 

институт, 1979, 

художник-

конструктор(дизайнер), 

учитель ИЗО 

Учите

ль 

ИЗО 

Изобрази

тельное 

исскуств

о 

46 9 Высшая , 

29.12.2018 

приказ №3352 

 11.11-22.11.2019 

«Организационно-

педагогические условия 

повышения качества 

преподавания 

изобразительного 

искусства в ОУ в 

процессе реализации 

ФГОС ООО» 72ч,  

№ 312700016460; 

 

 

  Педагог-психолог 

1 Родченко Ольга 

Александровна 

23.01.

1988 

Белгородский ГУ, 2010,  

Психолог, Педагог-

психолог 

Педаг

ог-

психо

лог 

 10 10 Высшая, 

28.05.2020, 

приказ №1476 

 

 21.01.-01.02.2019 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ОО» 72ч, 

№231 

 

 

Библиотекарь 

1 Гепалова  Алла 

Александровна 

21.04. 

1972 

БелГУ, 1995г, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Библи

отекар

ь 

 31 31 Высшая, 

14.04.2004г 

 23.03-27.03.2020 

 «Роль школьной 

библиотеки в создании 

информационно-

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 36ч 

№312700020595 

 

 

Старший вожатый 



1 Орехова 

Валентина 

Анатольевна 

05.03. 

1968 

Педагогическое 

училище, 1987г, учитель 

начальных классов 

Старш

ий 

вожат

ый 

 33 33   Высшая,  

05.05.2017 

приказ  №1334 

  16.09–

20.09.2019 

«Организаци

я 

добровольче

ской 

деятельности

», АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

охраны труда 

Тверской 

области», 

Тверь 

№722409918

717 

Учитель -логопед 

1 Михайлюкова 

Ксения 

Федоровна 

24.01. 

1988 

БелГУ, 2011, логопедия 

с доп. специальностью 

психология и 

педагогика, учитель- 

логопед 

Учите

ль -

логопе

д 

 10 10 Первая, 

28.05.2020, 

приказ №1476 

 

  24.09.2019 

«Актуальные 

вопросы в 

деятельности 

учителя-

логопеда в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч, 

№ 22-58-03, 

г.Петрозаво

дск 

 

Социальный педагог 

1 Терехова 

Татьяна 

Георгиевна 

16.09.

1969 

ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2006, 

социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

Социа

льный 

педаго

г 

 34 2 б\к 

 

 -  

Педагоги дополнительного образования 

1 Захарова 

Наталья 

5.10. 

1973 

БелГУ, 2000, русский 

язык и литература, 

Педаг

ог 

 25 10 б\к 

(соответствие 

 13.04 – 24.04.2020 

«Современные тенденции 

 



Геннадьевна учитель русского языка 

и литературы 

допол

нитель

ного 

образо

вания 

занимаемой 

должности) 

развития 

дополнительного 

образования детей» 36ч, 

№312700022679 

 

 


