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Перспективный план курсовой подготовки
Педагогических работников МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода на 2018-2021 гг.

№

Фамилия,
Имя,
Отчество

Должность
(указать
предмет, для
учителей
иностранного
-язык)

Образование,
название учебного
заведения, дата
окончания,
квалификация,
специальность по
диплому,
Ученая степень ,
ученое звание

Курсы повышения
квалификации в
БелИРО по предмету ,
дата прохождения,
кол-во часов

Проблемные
КПК
БелИРО,
дата
прохождения
, количество
часов,
№ документа

КПК за
пределами
г.
Белгорода(гор
од,
учреждение,
дата
прохождения,
кол-во часов,
№ документа)

Год
прохождения
последнего
обучения на
курсах

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых компетенций
Образовании
«Менеджмент в
образовании:
управление
образовательной
организацией в
условиях
реализации
ФГОС по
направлению
«Общеобразоват
ельная
организация»,
16.05.2016 г., 72
часа,
регистрационны
й № ПК- 027030

16.05.2016 г
08.12.2017

Год планируемого
курсового обучения

20182019у
/г

20192020у/г

Отметка о
прохожден
ии

20202021
у/г

Руководящие работники
1. Маслова
Валентина
Алексеевна

Директор

Высшее
профессиональное,
БПИ им.
Ольминского, 1976,
учитель русского
языка и литературы
и звание учителя
средней школы,
русский язык и
литература,
Кандидат
педагогических
наук

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Управление
проектами в
сфере
образования»,
04.12. 08.12.2017,
регистрационн
ый № 9923

+

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
Стратегичес
кое
управление
образовател
ьной
системой»,
«Организац
ия
современно
й
образовател
ьной
деятельност
и (модуль3),
«Управлени
е развитием
кадрового
потенциала
образовател
ьной
организации
» (модуль
4), 54 часа
С
12.11.2018

по
05.12.2018,
регистрацио
нный №
7329

2. Андриец

Елена
Анатольевна

3. Вакуленко
Александр
Викторович

Заместитель
директора

Высшее
профессиональное,
Высшее
профессиональное,
Белгородский
государственный
университет,

Заместитель
директора

Магаданский
государственный
педагогический
институт, 1988,
учитель математики
и физики,
специальность –
физика и математика

ОГАОУ ДПО БелИРО

ООО «Учебный
центр
«Професионал»
Педагог
дополнительног
о образования:
современные
подходы к
профессиональн
ой
деятельности»,
72 часа, с 12.07.28.07.2018 года,
регистрационны
й № 0936

Управление
развитием
воспитательных
систем в
образовательной
организации 72
часа, с13.02по
22.02.2017,
регистрационный
№ 1439
ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Управление
проектами в сфере
образования», 30
часов,2017г.
ОГАОУ ДПО
БелИРО
Управление
образовательным
процессом
в условиях
реализации ФГОС
среднего общего
образования
(72 часа, очная
форма обучения),
03.04-14.04.2017

-

22.02.2017

+

+

14.04.2017

+

+

4. Кавиева
Марина
Денисовна

Заместитель
директора

Высшее
профессиональное,
Хабаровский
ГПИ, 1985,учитель
средней школы,
английский и
немецкий языки

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Управление
образовательным
процессом в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего
образования», 144
ч, с 09.02 по
06.03.2015

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Проектное
управление:
основы
эффективной
организации
команды
проекта», 18
часов, с
13.03.2017 по
15.03.2017 г.,
регистрационн
ый №2208
ОГАОУ ДПО
БелИРО
Аттестация
педагогически
х работников
по
установлению
квалификацио
нной
категории:
порядок
осуществления
сопровождени
яв
образовательн
ой
организации
(18 часов,
очная форма
обучения), с
27.03 по
29.03.2018 г.
Регистрационн
ый № 2792

06.03.2015
29.03.2018 г

+

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
Стратегичес
кое
управление
образовател
ьной
системой»,
«Организац
ия
современно
й
образовател
ьной
деятельност
и (модуль3),
«Управлени
е развитием
кадрового
потенциала
образовател
ьной
организации
» (модуль
4), 54 часа
С
12.11.2018
по
05.12.2018,
регистрацио
нный №
7326

5. Фарафонова
Надежда
Филипповна

Заместитель
директора

Высшее
профессиональное,
БГПИт,1981 г.,
учитель математики
и звание учителя
средней школы,
«Математика»

Московская
академия
профессиональн
ых компетенций

09.05.2016 г

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
«Стратегиче
ское
управление
образовател
ьной
системой»
«Нормативн
о правовое
регулирован
ие
деятельност
и
образовател
ьной
организации
в условиях
инновацион
ного
развития
(Модуль1),
«Стратегиче
ское
управление
образовател
ьной
организацие
й»
(Модуль2),
54 часа, с
24.09.20817.10.2018,р
егистрацион
ный

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
«Стратег
ическое
управлен
ие
образова

«Менеджмент в
образовании:
управление
образовательной
организацией в
условиях
реализации
ФГОС по
направлению
«Общеобразоват
ельная
организация»,
09.05.2016 г., 72
часа,
регистрационны
й № ПК- 026057
№5831

6. Мохнева

Татьяна
Владимировн
а
0,25

Заместитель
директора

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 1998, учитель
физики и математики,
«Физика»

-

-

тельной
системой
»
«Нормат
ивно
правовое
регулиро
вание
деятельн
ости
образова
тельной
организа
ции в
условиях
инновац
ионного
развития
(Модуль
1),
«Стратег
ическое
управлен
ие
образова
тельной
организа
цией»
(Модуль
2), 54
часа, с
24.09.208
17.10.201
8,регистр

ационны
й №5818

Учителя начальных классов
7. Бочарникова
Анна
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный
педагогический
университет, 2006 г.,
учитель начальных
классов,
«Педагогика и
методика начального
образования»

ОГАОУ ДПО
БелИРО

ОМЦ
«Преображени
Системное»
деятельностный
годичный
подход в УМК
курс»
«Начальная школа
Основы
XXI века» в условиях
православно
реализации ФГОС
НОО, 72 часа, заочная й
педагогики»,
форма обучения с
2016
применением
г.(свидетельс
дистанционных
образовательных
тво)
технологий, с 05.02
по 02.03.2018 г.
регистрационный №

961

8. Батдалова
Юлия
Александро
вна

Учитель
начальных
классов

Россошанский
педагогический
колледж 2009,
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Психологопедагогичес
кая

Московская
академия
профессиональ
ных
компетенций
Системнодеятельностны
й подход в
педагогике и
технологии
организации
инклюзивного
процесса для
учащихся с
ОВЗ в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы
в условиях
реализации
ФГОС, 72
часа,
дистанционно,
07.12.201704.01.2018,
регистрационн
ый №
ППК483-67

02.03.2018 г.

Московская
академия
профессиональн
ых компетенций
«Системнодеятельностный
подход в

02.01 2017

+

+

информатики,
преподавание в
начальных классах,
Высшее
НИУ «БелГУ»
Информатикэкономист,
прикладная
информатика в
экономике,2015

9. Иваненко
Наталья
Александро
вна

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
БелГУ,2011 г.,
педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
, учитель начальных
классов и учитель
информатики

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Системнодеятельностный
подход в УМК
«Начальная школа
XXI века в
условиях
реализации ФГОС,
с25.09. по
06.10.2017, 72 часа,
регистрационный
№7723

компетентн
ость
педагога в
сопровожде
нии детей с
ОВЗ
в условиях
введения
ФГОС ОВЗ
(42 часа,
очная
форма),
05.06.2017
по
13.07.2017

образовании и
воспитании в
условиях
реализации
ФГОС по
предметной
области
«Педагогика
начального
общего
образования»
с 05.12.2016 г. 02.01.2017 г. 72
часа.,
регистрационны
й № ПК 0000001

ОГАОУ ДПО
БелИРО

-

«Комплексна
я работа по
сохранению
и
укреплению
здоровья
обучающихс
яв
образователь
ном
учреждении»
, с 14.09.2015
по 26.09.
2015,
регистрацион
ный № 4446
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Психолого
педагогиче
ская

06.10..2017

+

компетент
ность
педагога в
сопровожд
ении детей
с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья в
условиях
введения
ФГОС
ОВЗ,42
часа, очная
форма,
03.0411.04.2017 г.
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Актуальны
е
проблемы
организаци
и
деятельнос
ти в
детском
оздоровите
льном
лагере
(18 часов,
очная
форма
обучения),

с 13.03 по
15.03.2018
г.
регистраци
онный №
2246
10. Кальницкая
Ксения
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2015 г.,
Бакалавр по
направлению
подготовки 44.03.01.
Педагогическое
образование

ОГАОУ ДПО
БелИРО

Системнодеятельностный
подход в УМК
«Начальная
школа XXI
века» в
условиях
реализации
ФГОС НОО
(72 часа, очнозаочная форма
обучения), с
12.03 по
30.03.2018 г.
Регистрационны
й № 2093

НИУ «БелГУ»
«Реализация
межпредметны
х технологий
обучения в
информационн
ообразовательн
ой среде» 46
часов, с 28.11
по 23.11. 2016
г.,
регистрационн
ый 3 0245-690
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Формиров
ание
универсаль
ных
учебных
действий
младших
школьнико
вв
условиях
реализации
ФГОС
НОО 40
часов,
13.0217.02.2017

30.03.2018
г.

+

11. Козьмина
Оксана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
БГПИ
им.Ольминского,
1991, учитель
начальных классов и
звание учителя
средней школы,
педагогика и
методика начального
обучения

ОГАОУ ДПО БелИРО
« Системнодеятельностный
подход в УМК
«Начальная школа
XXI века в условиях
ФГОС»
18.01.2016 по 29
01.2016, 108 ч,
регистрационный
№265

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Психологопедагогическ
ая
компетентно
сть педагога
в
сопровожден
ии детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
в условиях
введения
ФГОС ОВЗ
(72 часа,
очнаязаочная
форма
обучения), с
05.03 по
16.03.2018 г.

-

29 01.2016,

12. Кочеткова
Татьяна
Вячеславовн
а

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
БелГУ им.
Ольминского, 1996 г,
учитель начальных
классов и звание
учителя средней
школы, педагогика и
методика начального
образования

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Системнодеятельностный
подход в УМК
«Начальная школа
XXI века в
условиях
реализации ФГОС,
с25.09. по
06.10.2017, 72 часа,
регистрационный
№7726

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Психологопедагогичес
кая
компетентн
ость
педагога в
сопровожде
нии детей с
ОВЗ
в условиях
введения
ФГОС ОВЗ
(42 часа,

-

06.10.2017

+

+

очная
форма),
05.06.2017
по
13.07.2017
13. Липич
Светлана
Николаевна

Учитель
начальных
классов,
ОРКСЭ

Высшее
профессиональное,
БелПИ им.
Ольминского,1988,
учитель начальных
классов и звание
учителя средней
школы, педагогика и
методика начального
обучения

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Актуальные
проблемы
организации
деятельности в
детском
оздоровительн
ом лагере
(18 часов,
очная форма
обучения), с
20.03 по
22.03.2018
г.регистрацион
ный № 2428

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Психолого
педагогиче
ская
компетент
ность
педагога в
сопровожд
ении детей
с ОВЗ в
условиях
введения
ФГОС
ОВЗ
(72 часа,

Московская
академия
профессиональ
ных
компетенций
«Системнодеятельностны
й подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации
ФГОС по
предметной
области
«Педагогика
начального
общего
образования»
С 30.12. по
18.01. 2017 г.,
регистрационн
ый №ПК О23085

18.01.2017

+

очная
форма) , с
16.04 по
27.04.2018
года
регистраци
онный
№3670
14. Сидоренко
Анастасия
Дмитриевна
Молодой
специалист

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2015 г.,
Бакалавр по
направлению
подготовки 44.03.01.
Педагогическое
образование

Обучение в
магистратуре

ОМЦ
«Преображен
ие»
годичный
курс
«Основы
православно
й
педагогики»,
2016
г.(свидетельс
тво)

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Психолого
педагогиче
ская
компетент
ность
педагога в
сопровожд
ении детей
с ОВЗ в
условиях
введения
ФГОС
ОВЗ

СанктПетербургский
центр
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
курсы по
программе
«Технология и
методика
специальной
коррекционной
педагогики и
психологии, по
теме
«Организация и
содержание
работы
логопедадефектолога в
условиях
реализации
ФГОС», 108
часов, с 01.марта
по 21 марта 2016
года,
регистрационны
й № 29924

Московская
академия
профессиональ
ных

18.01. 2017

+

(72 часа,
очная
форма) , с
09.04 по
20.04.2018
года
регистраци
онный
№3421

15. Симаненко
Алена
Петровна

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
Карагандинский
государственный
университет, 2002 г.,
учитель начальных
классов,
«Педагогика и
методика начального
обучения»

16. Смелянская
Вера
Семеновна

Учитель
начальных
классов

Белгородский
государственный
педагогический
институт им. М.С.
Ольминского, учитель
русского языка и
литературы и звание
учителя средней
школы, специальность«Русский язык и
литература»,
Петропавловское

ОГАОУ ДПО БелИРО
Системнодеятельностный
подход в УМК
«Начальная школа
XXI века» в условиях
реализации ФГОС
НОО, 72 часа, очная
с 16.01.2017 по
27.01.2017,
регистрационный №
202

-

-ОГАОУ ДПО
Бел ИРО
Психологопедагогическа
я
компетентност
ь педагога в
сопровождени
и детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья в
условиях

компетенций
«Системнодеятельностны
й подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации
ФГОС по
предметной
области
«Педагогика
начального
общего
образования»,7
2 часа
С 30.12. по
18.01. 2017 г
27.01.2017,

+

Московская
21.11.2016г
академия
профессиональ
ных
компетенций
«Системнодеятельностны
й подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации
ФГОС по

+

ордена Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище , учитель
начальных классов,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

введения
ФГОС ОВЗ (42
часа, очная
форма),02.11. 10.11.2017

17. Ткаченко

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2007, учитель
начальных классов и
учитель русского языка
и литературы,
«Педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальностью
"Русский язык и
литература"»

ОГАОУ ДПО БелИРО
« Системнодеятельностный
подход в УМК
«Начальная школа
XXI века в условиях
ФГОС»
09.11.2015 по 27
11.2015, 108 ч.

18. Хидьгора
к
Светлана
л
Владимиров
е
на

Учитель
начальных
классов,
ОРКСЭ

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 1997,
учитель математики,
«Математика»

-

Татьяна
Владимировн
а

предметной
области
«Педагогика
начального
образования»,
с 05.11. по
21.11.2016 г.,
108 часов,
регистрационн
ый № ПК 053061
27 11.2015

ОГАОУ ДПО
ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Актуальные
вопросы
преподавания
курса «Основы
религиозных
культур и
светской

Московская
академия
профессиональ
ных
компетенций
«Системнодеятельностны
й подход в
образовании и

27.02.2017

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
«
Системнодеятельност
ный подход
в УМК
«Начальная
школа XXI
века в
условиях
реализации
ФГОС
начального
общего
образования
»
01.10.2018
по 19
10.2018, 72
часа,
регистрацио
нный №
5953

+

+

этики», с
28.03. по
08.04.2016 г.,
72 часа,
регистрационн
ый № 3165

21.09. 29.09.2017,
регистраци
онный
№7654
ОГАОУ ДПО
БелИРО
Психологопедагогическ
ая
компетентно
сть педагога
в
сопровожден
ии детей с
ОВЗ
в условиях
введения
ФГОС ОВЗ
(42 часа,
очная форма)
21.0929.09.2017 г.,
регистрацион
ный №7654
19. Чуева
Людмила
Евгеньевна
Молодой
специалист

Учитель
начальных
классов

НИУ «БелГУ
44.03.01
Педагогическое
образование,
бакалавр
04.07.2015
44.04.01
Педагогическое
образование

ОГАОУ ДПО
БелИРО

Формиров
ание
универсаль
ных
учебных

воспитании в
условиях
реализации
ФГОС по
предметной
области
«Педагогика
начального
образования»,
с С30.01. по
27.02. 2017 г.,
регистрационн
ый №ПК-066036

12.12.
2017

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Психоло
гопедагоги
ческая

действий
младших
школьнико
вв
условиях
реализации
ФГОС
НОО
(40 часов,
заочная
форма
обучения с
применени
ем
дистанцио
нных
образовате
льных
технологи
й), с 04.12
по 12.12.
2017
г.(регистра
ционный
№ 10099

Магистр
28.06.2017
Диплом о
профессиональной
переподготовке,
преподаватель(
учитель
информатики,
09.07.2015

компетен
тность
педагога
в
сопрово
ждении
детей с
ограниче
нными
здоровья
в
условиях
реализац
ии
ФГОС
ОВЗ, с
10.12.201
8
по
21.12.201
8 г.

Учителя русского языка и литературы
20. Карамышев
а Ольга
Ивановна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2007,
учитель русского
языка, литературы и
иностранного языка
(нем),
«Русский язык и
литература» с
дополнительной
специальностью

ОГАОУ ДПО БелИРО
Преподавание
русского языка и
литературы в
условиях внедрения
ФГОС общего
образования 72 часа,
(заочная форма
обучения с
применением
дистанционных
технологий),с 09.10.

СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования
«Формирование
модели
инклюзивного
образования для

03.11.
2017 г

+

21. Копина
Ольга
Стефановна

Учитель
русского
языка и
литературы

иностранный язык
(нем)

по 03.11.2017,

Высшее
профессиональное,
Белгородский
государственный
педагогический
институт им. М.С.
Ольминского, 1978
учитель русского
языка и литературы
и звание учителя
средней школы,
специальностьрусский язык и
литература

-

детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
2016,
регистрационный
№ 32196
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Теория и
методика
преподава
ния
православн
ой
культуры в
ОУ в
условиях
реализации
ФГОС
(36 часа,
заочная
форма
обучения с
применени
ем ДОТ), с
23.04 по
11.05.2018
года,
регистраци
онный
№3950

Московская
академия
профессиональных
компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации ФГОС
по предметной
области «Русский
язык и литература»
С 28.03. по 18.04.
2016 г.,
регистрационный
№ПК-023-086

18.04
2016

+

22. Никонец
Кристина
Вадимовна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2008,
учитель русского
языка, литературы и
иностранного языка
(нем.),
«Русский язык и
литература» с
дополнительной
специальностью
«Иностранный язык
(немецкий)»

23. Тарновская
Элла
Анатольевн
а

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
профессиональное,
Кировоградский
ГПИ
им.А.С.Пушкина,
1987, учитель
русского языка и
литературы,
«Русский язык и
литература»

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Совершенствование
преподавания
русского языка и
литературы в
современной
школе, 144 ч., с
22.09.2014 по
17.10.2014,
регистрационный
№4227

24. Урюпина
Ирина
Владимиро
вна

Учитель
русского
языка и
литературы

Кыргызский
государственный
педагогический
университет им. И.
Арабаева, 2004
Преподаватель
русского языка и
литературы с

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Совершенствован
ие преподавания
русского языка и
литературы в
современной
школе»,

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Основы
музееведения
.
Образователь
ная
деятельность

Московская
академия
профессиональных
компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации ФГОС
по предметной
области «Русский
язык и литература»
С 28.03.2016 по
18.04. 2016 г.

18.04.
2016

+

Издательство
«Русское слово»
Обеспечение
перехода на ФГОС с
использованием УМК
по русскому языку и
литературе
издательства
«Русское слово»,
29.01.2015,
8 часов .

17.10.
2014

+

- ООО Учебный

10.04
2017г.

центр
«Профессионал»
«Методические
аспекты при изучении
литературы
«Серебряного века» в
современной школе, с
25 .05 по 22.06.2016

ОГАОУ
ДПОБелИР
О
Преподаван
ие русского
языка и
литературы
в условиях
внедрения
ФГОС
общего
образования
(72 часа,
очная форма
обучения),
с14.01.2019
по
25.01.2019
ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Преподаван
ие русского
языка и
литературы
в условиях
внедрения
ФГОС
общего
образования
», с
12.11.2018
по
30.11.2018
г., 72 часа,
регистрацио
нный №
7253

+

дополнительной
специальностью
«Журналистика»;
специальность русский язык и
литература

С 24.02.2014 по
21.03 2014, 144 ч.,
регистрационный
№ 1196

школьного
музея в
условиях
реализации
ФГОС (72
часа,
заочная с
применение
м
дистанцион
ных
технологий),
27.0210.03.2017г.

г., 108 ч.,
регистрационный
№0026;
ООО «Центр он-лайн
обучения «Историягрупп» (Фоксфорд)
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
в условиях
реализации ФГОС», с
13.06.по 15.09.2016 г.,
72 часа,
регистрационный
№017159;
ООО «Центр он-лайн
обучения «Историягрупп» (Фоксфорд)
«Подготовка
учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ) по русскому
языку», », с 13.06.по
15.09.2016 г., 72 часа,
регистрационный
№017160;
АНО ДПО

Московская
академия
профессиональных
компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования т
предметным
областям)» по
предметной

области «Русский
язык и литература»,
72 часа,
с 13.03 по 10.04
2017г.

Учителя иностранного языка
25. Кондратьев
а Светлана
Ивановна

Учитель
английского
языка

Высшее
профессиональное,
Воронежский
ГУ,1988, история,
преподаватель
истории,
обществоведения, с
правом
преподавания
английского языка
история

-

Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования
тема
«Концептуальное и
методическое
обновление
дисциплины
«Иностранный язык»
в условиях
реализации ФГОС»,
направление
«Теория, методика и
современные
образовательные
технологии
начального,
основного общего и
среднего общего
образования», с 06
мая по 26 мая 2016 г.,
108 часов,
регистрационный №
33407

26.05.
2016 г.

+

НП Центр
развития
образования
, науки и
культуры
«Обнинский
полис»
Развивающи
е
технологии
в
образовании
», 2018 год,
регистрацио
нный №
1637749

26. Курбанова
Анна
Алексеевна

27. Лебеденко
Анастасия
Викторовна
Молодой
специалист

Учитель
английского
языка

Учитель
английского и
немецкого
языка

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 1997,
учитель
английского и
немецкого языков,
филология

Высшее
профессиональное,
диплом специалиста
103118 0492683
НИУ «БелГУ»,2015
учитель иностранных
языков (английский и
немецкий),
специальность –
050303 «Иностранный
язык с
дополнительной
специальностью
Второй иностранный
язык»

СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования

11.02.
2017г.

+

«Теория, методика и
современные
образовательные
технологии
начального,
основного общего и
среднего общего
образования» по теме:
«Концептуальное и
методическое
обновление
дисциплины
«Иностранный язык в
условиях реализации
ФГОС «,108 часов, с
23.01.2017 по
11.02.2017,
регистрационный
№44390

ОГАОУ ДПО
ОГАОУ ДПО
БелИРО
БелИРО
Преподавание
Актуальные
иностранного языка проблемы
в условиях
организации
внедрения нового
деятельност
ФГОС ООО
и в детском
оздоровител
(72 часа, очноьном лагере
заочная с
применением
(18 часов,
ДОТ) , 02.04очная
20.04.2018 года,
форма
обучения),
с 13.03 по
15.03.2018 г

СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования
«Формирование
модели
инклюзивного
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
2016 г.

20.04.
2018г.

+

28. Середа
Татьяна
Константин
овна

Учитель
английского
языка

29. Солодовник
ова Марина
Ивановна

Учитель
английского
языка

Высшее
профессиональное,
БелГПИ им.
Ольминского, 1980,
учитель
английского и
немецкого языков и
звание учителя
средней школы,
английский и
немецкий языки
Высшее
профессиональное,
БелГПИ им.
Ольминского1985,у
читель немецкого и
английского языков
и звание учитель
средней школы,
« Немецкий и
английский языки»

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Преподавание
иностранного языка в
условиях внедрения
ФГОС ООО», с 21.03
по 01.04. 2016 г., 72
часа,
регистрационный №
2778

01.04.
2016 г.

Санкт-Петербургский 04.2016 г.
центр
дополнительного
профессионального
образования
«Концептуальное и

+

+

методическое
обновление
дисциплины
"Иностранный
язык" в условиях
реализации
ФГОС»,108 ч , 2016

Учителя математики
30. Левун
Людмила
Александро
вна

Учитель
математики

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 1998,
учитель физики и
математики,
«Физика»

ОГАОУ ДПО
БелИРО,
«Содержание и
методика
преподавания
математики в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»
72ч, с 04.09.2017 по
15.09.2017,
регистрационный
№6913

ОГАОУ ДПО
БелИРО

Внутришко
льная
оценка
качества
образовани
я
(36 часов,
очная форма
обучения), с
19.03 по
23.03.2018 г.
регистрацион
ный №2509

15.09.
Московская
2017 г.
академия
профессиональны
х компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации ФГОС
по предметной
области «Физика»
С 28.03. по 18.04.
2016 г.,
регистрационный
№ ПК-023-089

+

31. Пичугина
,
Татьяна
Анатольевн
а

Учитель
математики

Фрунзенский
политехнический
институт 1991,
автоматизация и
комплексная
механизация
машиностроения
Диплом о
профессиональной
переподготовке
770300003308
ООО Учебный центр
«Профессионал»
По программе
«Математика: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации,
квалификация –
учитель математики,
11.01.2017 г ,
регистрационный №
3081

32. Бабичева
Алина
Александро
вна
Молодой
специалист

Учитель
математики
И ОРКСЭ

НИУ
«БелГУ»44.03.01
Педагогическое
образование
2018

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Современные
аспекты
преподавания
математики в
основной и средней
школе в
соответствии с
требованиями
ФГОС
(72 часа, очнозаочная форма с
применением
ДОТ) , 23.04 и
11.05.2018 года

ООО Учебный центр
«Профессионал»
«Основы создания
интерактивного
урока: от
презентации до
видеоурока», 108 Ч.,
С 22.06 ПО
27.07.2016,
регистрационный №
1018;

11.05..
2018 г.

+

ООО Учебный центр
«Табличный
процессор MS Excel
в профессиональной
деятельности
учителя
математики», 108 Ч.,
С 22.06 ПО
03.08.2016,
регистрационный №
1110;

ООО «Инфоурок»
Методика
обучения
математики в
основной школе в
условиях
реализации ФГОС
ОО», 108 часов,
дистанционно,
12.02.14.03.2018регистр
ационный №8787
+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
«Актуальны
е вопросы
преподаван
ия ОРКСЭ в
условиях
реализации
ФГОС», с
26.11.2018

по
07.12.2018
г.,
регистрацио
нный
№8046

33. Туренко
Анастасия
Андреевна
Молодой
специалист

Учитель
математики

НИУ
«БелГУ»44.03.01
Педагогическое
образование
Бакалавр,
20.06.2017

ОГАОУ ДПО БелИРО
Содержание и
методика
преподавания
математики в
условиях реализации
ФГОС ОО
(72 часа, очная форма
обучения),30.10. 10.11.2017

10.11.
2017 г.

+

-

Учителя физики
34. Трубников
Его
Иванович
Молодой
специалист

Учитель
физики/технол
огии

НИУ «БелГУ»
050203 физика с
дополнительной
специальностью
математика
Учитель физики и
математики,
26.06.2015

-

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Современны
е аспекты
преподаван
ия
технологии
в основной
и средней
школе в
соответстви
ис
требования
ми ФГОС»,
с .11.по
07.12.2018 г.
72 часа,
регистрацио
нный №
7803

35. Баженова
Марина
Николаевна

учитель
математики

Белгородский
государственный
педагогический
институт,
квалификация –
учитель физики и
математики и звание
учителя средней
школы, специальность
– физика и
математика,1988

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Современные
средства оценивания
результатов обучения
естественноматематических
дисциплин в
основной школе», 36
часов с 19.06 по
23.06. 2017 г.,
регистрационный №
6236

-

23.06.
2017 г.

+

Учителя информатики и ИКТ
36. Мохнева
Татьяна
Владимиро
вна

Учитель
информатики

Высшее
профессиональное,
Белгородский
государственный
университет, 2000
г., учитель
математики
и информатики по
специальности
математика

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Современные
аспекты
преподавания
информатики в
основной м
средней школе
в соответствии
с требованиями
ФГОС
(72 часа,
заочная форма
обучения с
применением
ДОТ), с 12.02
по 07.03.
2018 г.

.

АНО ДПО
Московская
академия
профессиональных
компетенций"
«Организация
учебноисследовательской
и проектной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
и современные
методы обучения
предмету
«Информатика»»,7
2 часа, с c
18.09.2017 по
16.10.2017
КГБУ ДПО
"Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования"
"Реализация
межпредметных
технологий как
способ
формирования

07.03.
2018 г.

+

предметных
результатов и
метапредметных
эффектов при
обучении
математике",36
часов, с
14.08.2017 г. по
15.09.2017 г.

Учителя биологии
37. Андриец
Елена
Анатольевна

Учитель
биологии

Высшее
профессиональное,
Белгородский
государственный
университет,

ОГАОУ ДПО
БелИРО

ФГОС:
нормативные
документы,
содержание,
технологии
ООО Учебный
центр
"Профессионал"
«ФГОС общего
образования:
формирование
УУД на уроках
биологии»,72ч.
18.0115.02.2017г.,
регистрационны
й №6219

18.01.
2017 г.

+

38. Исаева
Марина
Юрьевна

Учитель
биологии

Высшее
профессиональное,
БелПИ
им.Ольминского,
1994, учитель
географии и
биологии средней
школы, география и
биология

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Содержание т
методика
преподавания
биологии в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования, 72
часа, с 09.10.по
20.10.2017 г.,
регистрационный
№8120

Московская
академия
профессиональн
ых компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации
ФГОС (по
уровням
образования и
предметным
областям) по
предметной
области
«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти», 72 часа,
02.05.2016 г.,
регистрационны
й № ПК 025-066
Он-лайн школа
«Фоксфорд»
Проектная и
исследовательск
ая деятельность
как способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в
условиях
реализации
ФГОС», 72 часа,
июнь 2016 г.

28.11.
2017

+

Учителя химии
39. Кожемякин
а Лариса
Владимиро
вна

учитель
химии

Высшее
профессиональное,
БелГПУ, 1995,
учитель биологии и
химии, методист по
воспитательной
работе;
«Биология, химия,
педагогика»

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Содержание и
методика
преподавания
химии в условиях
реализации ФГОС
общего
образования».»
07.09.- 02.10.2015
144 ч.
Регистрационный
№ 4074

-

СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Формирование
модели
инклюзивного
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
2016

02.10.
2016
г.

+

Учителя географии
40. Береговая
Татьяна
Геннадьевн
а

Учитель
географии,

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2003,
учитель географии
и биологии,
«География»

+

ОГАОУ
БелИРО
Организа
ция
работы
учителя
географи
ис
одаренн
ыми
детьми
(36
часов,
очная
форма
обучения
),

с

26.11.2
018 по
30.11.2
018
года

Учителя истории и обществознания
41. Власенко
Игорь
Иванович

Учитель
истории и
обществознан
ия

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 1999,
учитель истории и
социальнополитических
дисциплин, история

42. Соколова
Наталья
Георгиевна

Учитель
экономики,
истории,
Обществознан
ия,
права

Высшее
профессиональное,
Харьковский ГУ,
преподаватель
истории и
общественнополитических
дисциплин,
история

Московская
академия
профессиональных
компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации ФГОС
по предметной
области «История
и
обществознание»,
108 ч.
С 28.03. по 18.04.
2016 г
ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Преподавание
истории и
обществознания в
условиях
реализации
ФГОС» ,с
27.02.2017 по
03.03.2017, 36
часов,
регистрационный
№ 1767

18.04.
2016 г

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Подготовка
экспертов
региональной
предметной
комиссии по
проверке выполнения
заданий с
развернутым ответом
единого
государственного
экзамена
(обществознание)», с
10.03. по 12.03. 2016
г., 24 часа,
регистрационный №
2041

НИУ ВШЭ
«Преподавание
обществознания в
школе. Подготовка
школьников к
олимпиадам и
конкурсам», 76
часов, с 27.06 по
07.07.2016 г.,
регистрационный
№ 6-6-05/01060

СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования,

03.03.2
017

+

+-

+

«Современные
модели
технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новым
федеральным
государственны
м
образовательны
м стандартом» в
рамках
реализации
Федеральной
целевой
программы
развития
образования на
2016-2019 гг., с
06 сентября по
22 сентября 2016
г.,
регистрационны
й№
78.А.02.36.5644
43. Бровкина
Анна
Сергеевна
Молодой
специалист

Учитель
истории и
обществознан
ия

НИУ «БелГУ»
46.04.01 История,
Магистр, 02.02.2017
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Дополнительная
профессиональн
ая
переподготовка
«Педагогическо
е образование»,
Диплом
регистрационны
й № 4061/6
«педагогическое

-

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Основы
финансо
вой
грамотно
сти
24.09.28.09.201
8, 36
часов,
регистра
ционный
№ 5834
ОГАОУ

образование,
2017, диплом

ДПО
БелИРО
Совреме
нные
подходы
к
изучени
ю
проблем
истории
России в
условиях
реализац
ии
ФГОС»,
с
01.10.201
8 по
19.10.201
8,
регистра
ционный
№ 5984
ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Теория и
методика
преподав
ания
правосла
вной
культуры
в
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ниях в
условиях
реализац
ии
ФГОС

(36
часов,
очнозаочная
форма
обучения
с
примене
нием
ДОТ), С
10.12.201
8 по
19.12.201
8 года
44. Горельцева
Нина
Александро
вна

Учитель
истории и
обществознан
ия

Высшее
профессиональное,
Хабаровский
ГПИ,1985 г.,
учитель средней
школы, история и
обществоведение,

- ОГАОУ ДПО Бел
ИРО
«Современные
подходы в изучении
проблем истории
России», 72 ч. с
19.01.2015 по
30.01.2015,
регистрационный №
261

ОГАОУ
ДПО
БелИРО

+

Управле
ние
развитие
м
воспитат
ельных
систем в
образова
тельной
организа
ции 72
часа,
с13.02по
22.02.201
7

Учителя ИЗО
45. Левченко
Анна
Николаевна

Учитель ИЗО,
Искусства

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2008,
учитель истории,
социальный
педагог;
История с
дополнительной
специальностью

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Мировая
художественная
культура»,,132
часа, с 10.03.2017
по 28.04.2017,
регистрационный
№1496

Регистрационный
№ 397
ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Автоматизация
трехмерного
проектирования в
образовательных
организациях», с

СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Формирование

01.12.
2017

+

«Социальная
работа»,
Бакинское
педагогическое
училище им.
Сабира, 1987,
учитель начальных
классов

ОГАОУ ДПО
БелИРО

Организационн
опедагогически
е условия
повышения
качества
преподавания
изобразительн
ого искусства в
образовательн
ом учреждении
в условиях
перехода на
ФГОС ООО(72
часа, очная
форма) , с 20.11
по 01.12.
2017 г.

регистрационн
ый № 9503
ОГАОУ ДПО
БелИРО
Теория и
методика
преподавания
православной
культуры в ОУ в
условиях
реализации ФГОС
(36 часа, заочная
форма обучения с
применением
ДОТ) ,
с 23.04 по
11.05.2018 года,
регистрационный

03.04.2017 по
07.04.2017, 40
часов,
регистрационный №
3412

модели
инклюзивного
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
апрель,2016 г.

№ 9503

Учителя технологии
46. Сотникова
Лариса
Анатольевн
а

Учитель
технологии

47. Трубников
Его
Иванович
Молодой
специалист

Учитель
физики/техно
логии

Высшее
профессиональное,
БелГУ,2008 г.,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии и
учитель-логопед,
«Дошкольная
педагогика и
психология» с
дополнительной
специальность
«Логопедия»
НИУ «БелГУ»
050203 физика с
дополнительной
специальностью
математика
Учитель физики и
математики,
26.06.2015

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Совершенствовани
е форм и методов
преподавания
технологии в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования2 с
21.03. по 01.04 2016
г., 72 часа,
регистрационный№
2816

01.04.2
016 г.

-

Учителя музыки

+

+

48. Рудычева
Лариса
Дмитриевна

Учитель
музыки

Высшее
профессиональное,
БелГУ,2010, учительлогопед, логопедия
Белгородское
музыкальное
училище, 1981
Руководитель
самодеятельного
народного хора,
преподаватель
сольфеджио, в
музыкальной школе,
учитель музыки и
пения в
общеобразовательной
школе

ОГАОУ ДПО Бел
ИРО
методика
преподавания
музыки в
современной школе
в условиях
реализации ФГОС»
, 108
, с 18.04.2016- по
14.06.2016 г.

14.06.2
016 г.

+

+

Учителя физической культуры
49. Куксина
Екатерина
Вячеславов
на

Учитель
физической
культуры

ГОУ СПО
"Белгородский
педагогический
колледж"
2011 г., учитель
физической культуры,
физическая культура.
НИУ «БелГУ»2015
Бакалавр, направление
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование

Обучается в
магистратуре;
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Теория и
методика
физического
воспитания
школьников в
условиях
перехода на
ФГОС (144 часа),
16.04.2018 по
27.04.2018,
регистрационный
№3591

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Специфика
преподавания
хореографического
искусства в
современной
школе», 18 ч., с
10.10.2016 по
12.10.2016,
регистрационный №
6615

Московская
академия
профессиональн
ых компетенций
«Инклюзивное
образование:
Технология
инклюзивного
физического
воспитания лиц с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС, 72 часа,
дистанционно,
08.12.201705.01.2018регист
рационный №
ППК 643-11

09.10.
2015

+

50. Мурзин
Андрей
Владимиров
ич
Молодой
специалист

51. Уваров
Алексей
Витальевич

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Высшее
профессиональное,
БелГУ,2013 г.,
Учитель начальных
классов,
педагогика и методика
начального образования

Санкт-петербургский
университет
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Педагогическое
образование. Учитель
физической культуры
, дистанционно,
26.12.2017 по
26.02.2018регистраци
онный №65
Высшее
профессиональное,
Бел ГУ, 2003, педагог
по физической
культуре и спорту,
«Физическая
культура и спорт»

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Содержание и
методика
преподавания
физической
культуры в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования», с
18.04. по 29.04.
2016 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО
«Инновационный
подходы в
организации
физического
воспитания с детьми
специальной
медицинской группы
и формирования
здорового образа
жизни обучающихся»,
с 16.05 по 27.05.2016
г., 72 часа,
регистрационный
№4852

СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования
«Здоровьесберег
ающие
технологии в
деятельности
учителя
физической
культуры в СОШ
в условиях
реализации
ФГОС», 108 ч.,
2016 г.

29.04.
2016 г.

- СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионально
го образования
«Здоровьесберег
ающие
технологии в
деятельности
учителя
физической
культуры в СОШ
в условиях
реализации
ФГОС», 108 ч., с
24.03 по
12.04.2016 г.,
регистрационный

12.04.2
016 г

+

+

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Содержание
и методика
преподавани
я физической
культуры в
условиях
реализации
ФГОС ОО
(108 часов,
очная форма
обучения),
с14.01.2019
По
01.02.2019

№31142
52. Фёдорова
Елена
Ивановна

Учитель
физической
культуры

Высшее
профессиональное,
БелГУ им.
Ольминского, 1995,
учитель физической
культуры и звание
учителя средней
школы, «Физическая
культура»

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Содержание и
методика
преподавания
физической
культуры в
условиях
реализации
ФГОС ОО
(108 часов, очная
форма
обучения), с
19.02 по
13.03.2018 г.
регистрационный
№1572

ОГАЛУ ДПО
БелИРО
«Инновационные
подходы к
организации
физического
воспитания с детьми
специальной
медицинской группы
и формирования
здорового образа
жизни» с 21.03 по
01.04. 2016 г., 72 часа,
регистрационный №
2883

-

13.03.2
018 г.

+

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«СевероКавказский
федеральный
университет»
«Обучение детей
навыкам
безопасного
участия в
дорожном
движении», с
18.10 по
28.10.2016 г., 108
часов,
регистрационный

09.02
.2018 .

+

Учителя ОБЖ
53. Козлов
Андрей
Владимирови
ч

Педагогорганизатор
ОБЖ

Высшее
профессиональное,
Харьковский ГУ,
1985, географ,
преподаватель
географии,
специальность –
география;
военная подготовка
при Харьковском
университете в 1984
г. по профилю
командир
мотострелкового
взвода.

«Содержание и
методика
преподавания
географии в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования», с
04.04.2016 по
29.04.2016 г.,
регистрационный
№3266
ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Содержание и
методика
преподавания
ОБЖ в условиях
реализации
ФГОС ОО (108
часов, очная

форма обучения),
22.01-09.02.2018
регистрационный
№ 446
54. Исаева
Марина
Юрьевна

Преподает
ОБЖ у
девочек

Высшее
профессиональное,
БелПИ
им.Ольминского,
1994, учитель
географии и биологии
средней школы,
география и биология

№ 17585

Московская
академия
профессиональных
компетенций
«Системнодеятельностный
подход в
образовании и
воспитании в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областям) по
предметной
области «Основы
безопасности
жизнедеятельности
», 72 часа,
02.05.2016 г.,
регистрационный
№ ПК 025-066

02.05.
2016 г.,

+

Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР и Православной культуры
55.

Бровкина
Анна
Сергеевна,
Молодой
специалист

Учитель
православной
культуры и
ОДНКНР

НИУ «БелГУ»
46.04.01 История,
Магистр,
02.02.2017

-

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Теория и
методика
преподава
ния
православ
ной
культуры
в
общеобра
зовательн

ых
учрежден
иях в
условиях
реализаци
и ФГОС
(36 часов,
очнозаочная
форма
обучения
с
применен
ием
ДОТ), С
10.12.201
8 по
19.12.201
8 года
56.

Иваненко
Наталья
Александров
на

Учитель
ОРКСЭ

57.

Левченко
Анна
Николаевна

Учитель
православной
культуры

Высшее
профессиональное,
БелГУ,2011 г.,
педагогика и методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
, учитель начальных
классов и учитель
информатики
Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2008, учитель
истории, социальный
педагог;
История с
дополнительной
специальностью
«Социальная работа»,
Бакинское

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Актуальные
вопросы
преподавания
ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа с08.02. по
19.02. 2016,
регистрационный
№994

19.02.2
016г.

ОГАОУ ДПО
БелИРО

11.05.2
018 г.

Теория и методика
преподавания
православной
культуры в ОУ в
условиях

+

+

педагогическое
училище им. Сабира,
1987, учитель
начальных классов

58.

Липич
Светлана
Николаевна

Учитель
ОРКСЭ

реализации ФГОС
(36 часа, заочная
форма обучения с
применением
ДОТ) ,
с 23.04 по
11.05.2018 года,
регистрационный
№ 9503

Высшее
профессиональное,
БелПИ им.
Ольминского,1988,
учитель начальных
классов и звание
учителя средней
школы, педагогика и
методика начального
обучения

Другие педработники

Московская
26.09.
академия
2017
профессиональ
ных
компетенций
«Методика
преподавания
основ
религиозных
культур и
светской этики,
инструменты
оценки
достижений
учащихся и
мониторинг
эффективности
обучения в
условиях
реализации
ФГОС», 72
часа, 29.08.17.
по 26.09. 2017
г.,
регистрационн
ый №ППК 9115

+

59.

Зубкова
Ольга
Николаевна

Социальный
педагог

Высшее
профессиональное,
Белгородский
гуманитарноэкономический
институт, 2000,
специалист по
социально-правовой
работе;
социальная работа.

60.

Березовская
Наталья
Васильевна

Педагогпсихолог

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2002,
педагог-психолог,
учитель
английского языка,
психология,
специальность психология

ОГАОУ ДПО
БелИРО
Психологопедагогические
основы социальной
работы в
образовательной
организации (72
часа, заочная форма
с применением
ДОТ) , с 09.04 по
04.05.2018
регистрационный
№3487
ОГАОУ ДПО Бел
ИРО
Актуальные
вопросы
психологического
сопровождения
образовательного
процесса в
образовательной
организации» с
25.01.2016 по 05.01
2016

ОГАОУ ДПО БелИРО
«Совершенствование
деятельности детской
общественной
организации»,
30.01.2017 по
03.02.2017, 72 часа
Регистрационный №
791№ 1011

ОГАОУ ДПО БелИРО
Актуальные вопросы
психологопедагогического и
медико-социального
сопровождения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья(72 часа,
заочная форма
обучения с
применением
дистанционных
образовательных
технологий) , с 27.11
по 22.12.2017 г .
регистрационный №
9823

04.05.
2018

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей
с ОВЗ в
общеобразовательн
ом учреждении в
рамках ФГОС»,
108 часов, с
04.07.по
22.08.2016,
регистрационный
№ 22-3-2048

05.01
2016

+

+

ОГАОУ
ДПО
ОГАОУ
ДПО Бел
ИРО
Актуальные
вопросы
психологич
еского
сопровожде
ния
образовател
ьного
процесса в
образовател
ьной
организаци
и» с
01.10.2018
по 12.10
2018 , 72
часа,
регистрацио
нный
№6082

61.

62.

Гонеева
Жанна
Владимировн
а

Педагогпсихолог

Сидельников
а Анна
Михайловна

Педагогпсихолог

высшее
профессиональное,
БелГУ, 2012 г.,
Психолог,
преподаватель
психологии
«Психология»

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Актуальные
вопросы
психологического
сопровождения
образовательного
процесса», 72ч. с
02.10.2017 по
13.10.2017 г.,
регистрационный
№7951

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей
с ОВЗ в
общеобразовательн
ом учреждении в
рамках ФГОС»,
108 часов, с
04.07.по
22.08.2016,
регистрационный
№ 22-3-2047

13.10.
2017 г

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2004,
психолог,
преподаватель
психологии,
«Психология»

Актуальные
вопросы
психологического
сопровождения
образовательного
процесса в
образовательной
организации (72
часа, очная форма
обучения), 22.0102.02.2018
регистрационный
№ 295

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей
с ОВЗ в

02.02.
2018

+

.

+

ОГАОУ
ДПО
БелИРО
Совершен
ствования
методики
и
содержан
ия
дополнит
ельного
образован
ия для
детей (72
часа,
очнозаочная
форма
обучения
с
применен
ием ДОТ)

общеобразовательн
ом учреждении в
рамках ФГОС»,
108 часов, с
04.07.по
22.08.2016,
регистрационный
№ 22-3-2042

63.

64.

Плехова
Марина
Вячеславовна

Учитель логопед

Высшее
профессиональное,
БелГУ, 2010,
учитель-логопед,
«Логопедия»

Исаева
Елизавета
Сергеевна
Молодой
специалист
-к

Учитель логопед

НИУ «БелГУ»
44.03.03
Специальное
дефектологическое
образование,
бакалавр

ОГАОУ ДПО
БелИРО

Современные
подходы к
организации
коррекционноразвивающей
работы
учителялогопеда
образовательно
й организации
(72 часа, очная
2018форма
обучения),
22.0102.02.,2018

02.02.
,2018

+

+

Современ
ные
подходы
к
организац
ии
коррекци
онноразвиваю
щей
работы
учителялогопеда

образоват
ельной
организац
ии (72
часа,
заочная
форма
обучения
с
применен
ием ДОТ)
С24.09.2018
по 17.10.2018

65.

Игнатенко
Татьяна
Яковлевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Киргизский
Государственный
университет имени 50летия СССР,1978 г.,
планирование
промышленности,
экономист

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Совершенствов
ание методики и
содержания
дополнительног
о образования
детей (36 часов,
заочная с
применением
дистанционных
технологий),
20.03-24.03.
2017 г.

Педагогический
24.03.2
университет
017
«Первое сентября»
и Факультет
педагогического
образования МГУ
им. М.В.
Ломоносова по
программе
«Современное
образовательное
учреждение», 72
часа;
ООО «Центр
онлайн- обучения
Неотология-групп»
Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в
условиях
реализации
ФГОС», с
13.06.2015 по
15.09.2016 г., 72
часа

+

66.

67.

Ступакова
Елена
Анатольевна

Пилипенко
Евгения
Павловна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Библиотекарь

Высшее
профессиональное,
Биробиджанский
ГПИ 1997,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию,
Специальность дошкольная
педагогика и
психология
Белгородское
музыкальное
училище, 1988,
Руководитель
самодеятельного
коллектива,
руководитель
народного хора
Белгородский
государственный
педагогический
институт им. М.С.
Ольминского, 1985
Учитель начальных
классов,
специальностьметодика
преподавания в
начальных классах;
Академия
переподготовки
работников
культуры и
искусства г.
Москва,
Библиотекарь-

ОГАОУ ДПО
БелИРО
«Совершенствовани
е методики и
содержания
дополнительного
образования детей»,
с 18.04 по 29.04.2016
г., 72 часа,
регистрационный
№4380

ГОУ ДПО
БелИРО
Информационные,
культурные и
образовательные
ресурсы школьной
библиотеки в
современных
условиях (144
часа),со02.02.по
27.02.2015

ГБОУ ВО
«Белгородский
государственный
институт искусств и
культуры
Специфика
освоения
традиционного
музыкального
фольклора в
любительском
фольклорном
ансамбле.
Обработка и
аранжировка
фольклорной
песни,30.01.2018, 72
часа, № 1618 19

29.04.
2016

+

27.02.
2015

+

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
Роль
школьной
библиотеки
в создании
информаци
оннообразовател
ьной среды
в условиях
реализации
ФГОС
общего
образования
,
26.11.2018-

библиограф

Директор школы
М.Д. Кавиева
 26-07-66
ъ\

05.12.2018
г.,
регистрацио
нный
№7944

В.Маслова

