
Сведения о педагогических работниках (с учетом руководителей, занимающихся педагогической деятельностью) на 01.10.2021
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Дата 

установления

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности (дата) 

***

Дата, тема курсов 

повышения 

квалификации, 

наименование 

учреждения, форма 

обучения, кол-во 

часов

1 Коренева Валентина Васильевна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского 
математика и физика

учитель математики 

и физики и звание 

учителя средней 

школы

35 35 35 учитель физики 01.09.1986 нет нет Высшая 

 25.04.2019

  
нет

 26.03.2021 г. 

"Преподавание физики в 

основной и средней школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

Концепцией" ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО,  очная ,72 часа  

нет

Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 2013г.

 

2 Сосула Инесса Юрьевна Высшее, НИУ БелГУ

 44.03.05 

педагогическое 

образование

Бакалавр 4 4 4

учитель 

иностранного 

языка 

01.09.2017 нет нет Первая 26.09.2019 нет

02.04.2021 г.     

"Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта", ОГАОУ ДПО 

"Бел ИРО" очная , 72 часа

нет нет

3 Фролова Людмила Николаевна

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт

 география и биология
учитель географии и 

биологии
44 44 44

учитель 

географии 
15.08.1977 нет нет Высшая  22.10.2020 нет

 29.03.2021 г. 

"Преподавание географии в 

основной и средней школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

Концепцией развития 

географического 

образования в РФ" ОГАОУ 

ДПО "Бел ИРО",  очная ,72 

часа  

нет

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации, 2006г

4 Смольякова Валентина Ивановна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского 

история, 

обществоведение, 

иностранный язык, 

учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка, 

42 37 19 директор 10.01.2002
учитель истории 

и обществознания
15.08.1984

соответствие 

занимаемой 

должности 

руководителя/

высшая

17.12.2019/29.12.20

16

  
нет

29.09.2020г «Управление 

образовательной 

деятельностьюв условиях 

реализации ФГОС среднего 

образования»  ОГАОУ 

ДПО" Бел ИРО" очно-

заочная, 72 часа.     

06.03.2020г. «Современные 

подходы в изучении 

проблем истории России в 

условиях реализации 

ФГОС»  ОГАОУ ДПО Бел 

ИРО  очная, 72 часа

нет
Отличник народного 

просвещения, 1992г.
  внутренний совместитель

5 Носатова Галина Николаевна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского

 русский язык и 

литература  

учитель русского 

языка и литературы 

и звание учителя 

средней школы

41 37 32

учитель русского 

языка и 

литературы

16.08.1989 нет нет Первая 25.10.2018 нет

22.02.2019г  «Методика 

подготовки обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе» ОГАОУ ДПО 

"Бел ИРО", очная, 40 часов                

нет нет

№ Примечание****

Занимаемая должность

Награды, почетные 

звания, ордена и 

медали; год 

поощрения (при 

наличии)

СтажОбразование

Ученая степень или 

ученое звание (при 

наличии)

Фамилия, имя, отчество 

Аттестация



6 Колодезная Ирина Николаевна Высшее, БелГУ  география   
учитель географии и 

биологии
23 21 11 учитель биологии 01.09.2010

заместитель 

директора
01.09.2018

высшая/без 

категории
24.05.2017 нет

25.10.2019г.     

«Современные аспекты 

преподавания биологии в 

основной и средней школе 

в соответствии с 

требованиямми ФГОС» 

ОГАОУ ДПО "БелИРО", 

очная , 72 часа             

26.03.2021 г.г.     

«Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования (для 

руководителей и 

заместителей 

образовательных 

организаций)» ОГАОУ 

ДПО "БелИРО, очная , 72 

часа

нет нет   внутренний совместитель

7 Артёменко Мария Николаевна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского 

английский и 

немецкий язык

учитель английского 

и немецкого языка и 

звание учителя 

средней школы  

41 39 34

учитель 

английского 

языка

01.09.1987 нет нет Первая 26.01.2017 нет

16.10.2020г.. 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения нового 

ФГОС ООО», ОГАОУ ДПО 

"БелИРО, очно-заочная , 72 

часа

нет нет

8 Винакова Виктория Владимировна
Студентка 5 курса ,НИУ 

"БелГУ"

 44.03.05 

педагогическое 

образование

Бакалавр 2 1 месяц 1 месяц
учитель 

математики
01.09.2021 нет нет без категории нет нет нет нет нет

9 Беляева Елена Валентиновна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского 

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы 

и звание учителя 

средней школы

36 36 36

учитель русского 

языка и 

литературы

15.08.1985 нет нет Высшая 24.05.2017 нет

27.08.2021 г.  

«"Формирование цифровой 

образовательной среды: 

электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, 

цифровая безопасность (для 

учителей русского языка)» 

,ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

очная,72  часа

нет

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации, 2003г.

10 Ковалева Ольга Петровна
Высшее, Ташкенский 

педагогический институт

педагогика  и 

методика начального 

обучения

учитель начальных 

классов
36 36 10

заместитель 

директора 
01.08.2011

учитель русского 

языка и 

литературы

21.08.1997

соответствие  

должности 

руководителя/      

высшая  

22.12.2020/25.04.20

19    
нет

29.12. 2019г          

"Управление 

образовательной 

организацией при переходе 

в режиме развития» » 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО, 

заочная, 16 часов           

25.09.2020г          

"Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования» » 

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО", 

заочная,72 часов

нет

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации, 2009 г.

  внутренний совместитель

11 Сергиенко Ксения Витальевна
Студентка 5 курса ,НИУ 

"БелГУ"

 44.03.05 

педагогическое 

образование

Бакалавр 7 1 месяц 1 месяц тьютор 01.09.2021 старший вожатый 01.09.2021 без категории нет нет нет нет нет   внутренний совместитель

12 Кучерова Ольга Викторовна

Средне профессиональное, 

Бутурлиновское 

педагогическое училище

  преподавание 

черчения и 

изобразительного 

искусства 

учитель 

изобразительного 

искусства

32 32 32 учитель ИЗО 15.08.1989

педагог 

дополнительного 

образования 

01.09.2020 Высшая 25.10.2018 нет

06.06.2018г. 

«Организационно-

педагогические условия 

повышения качества 

преподавания  ИЗО  в ОУ в 

условиях реализации  

ФГОС» ГОУ ДПО БелИРО, 

очная, 36 часов

нет нет   внутренний совместитель

13 Серикова Татьяна Николаевна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского
  биология и химия 

учитель биологии и 

химии и звание 

учителя средней 

школы

43 43 43
учитель химии и 

биологии 
15.08.1978 нет нет Первая 26.01.2017 нет

25.09.2020  г.  «Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании химии на 

уровне основного и 

среднего общего 

образования » ОГАОУ 

ДПО "БелИРО", очная, 72 

часа;  06.04.2021 г.  

«Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

биологии на уровне 

основного и среднего 

общего образования » 

ОГАОУ ДПО "БелИРО", 

очная, 72 часа;

нет

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации, 2005г.



14 Стариков Игорь Алексеевич

Высшее, Челябинское 

высшее военное 

автомобильное 

инженерное училище 

Переподготовка ОГАОУ 

ДПО «Бел ИРО», 

«Образование и 

педагогика»,  

 автомобильная 

техника, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием .               

«Педагог общего 

образования»

военный инженер-

механик
40 15 13

педагог-

организатор
01.09.2008 учитель ОБЖ 01.09.2008 Первая 28.02.2019 нет

19.02.2020 г ««Содержание  

и методика преподавания 

ОБЖ  в условиях перехода 

на ФГОС   общего 

образования.» ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" , очная, 108 

часов

нет нет   внутренний совместитель

15 Сапронова Екатерина Викторовна Высшее, НИУ БелГУ
педагогическое   

образование

бакалавр (начальное 

образование)
5 5 5

учитель 

начальных 

классов

23.08.2016 нет нет Первая 27.09.2018 нет

19.03.2021 г ." 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО" , 

очная, 40 часов

нет нет  

16 Гусева Галина Николаевна Высшее, БГНИУ

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр 34 31 31

учитель 

начальных 

классов

16.08.1990 нет нет Первая 28.11.2019 нет

04.10.2019 г                   

Системно-деятельностный  

подхода в УМК «Начальная 

школа 21 века» в условиях 

реализации ФГОС»  

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО" , 

очная, 72 часа

нет нет

17 Гладышева Татьяна Николаевна Высшее, БГУ  

педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература»

учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы

29 29 26

учитель 

начальных 

классов

27.09.1995 нет нет Высшая 22.11.2017 нет

0.10.2020 г. «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО",заочная, 72 часа

нет

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации, 2008г.

18 Балбекова Валентина Ивановна

Среднее специальное, 

Белгородское культурно-

просветительное училище 

культурно-

просветительная 

работа, клубный 

работник

руководитель 

самодеятельного 

драматического 

коллектива

38 35 28

педагог 

дополнительного 

образования

01.08.1993 нет нет Первая 26.03.2020 нет

18.09.2020                    " 

Современные тенденции 

развития дополнительного 

образования детей", 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

,очная, 36 часов

нет нет

19 Ефимова Юлия Владимировна Высшее, БелГУ

 педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов
22 22 22

учитель 

начальных 

классов

15.08.1999 нет нет Высшая 23.05.2018 нет

17.03.2020 г. 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО",очная, 72 часа

нет нет

20 Лаврова Валентина Михайловна
Высшее, БГПИ им. М.С. 

Ольминского
 математика и физика  

учитель математики 

и физики и звание 

учителя средней 

школы

40 40 29
учитель 

математики
26.08.1992 нет нет Высшая 20.12.2017 нет

28.02. 2020г.  «Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании математики 

на уровне основного и 

среднего общего 

образования» ОАГОУ ДПО 

" БелИРО" , очная, 72 часа

нет

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 2001г.

21 Марков Андрей Валерьевич Высшее, БелГУ  физическая культура 

педагог по 

физической 

культуре

15 10 10

учитель 

физической 

культуры

11.01.2011 нет нет Первая 27.02.2019 нет

01.02.2019 г.         

"Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования"                      

ОГАОУ ДПО "БелИРО" , 

очная, 108 часов

нет нет

22 Валуйская Юлия Сергевна Высшее, БелГУ

   «Иностранный язык» 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

(немецкий)

учитель 

иностранного языка 

(английского, 

немецкого)

12 12 12

учитель 

английского 

языка

26.08.2009
заместитель 

директора
01.09.2020

высшая/без 

категории
24.05.2017 нет

16.10.2020г.. 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения нового 

ФГОС ООО», ОГАОУ ДПО 

"БелИРО, очно-заочная , 72 

часа  04.06.2021г.          

"Формирование цифровой 

образовательной среды: 

электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, 

цифровая безопасность (для 

руководителей и 

заместителей руководителя 

общеобразовательной 

организации) » ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО, очно-

заочная, 72 часа  

нет нет  внутренний совместитель 



23 Жилкина Елена Валерьевна

Средне-специальное, 

Томский областной 

институт повышения  

квалификации

 социальный педагог социальный педагог 34 26 26
социальный 

педагог
19.02.2004

учитель 

технологии
01.09.2009 первая/первая 

26.09.2019/25.10.20

18
нет

26.01.2018 "Психолого-

педагогические основы 

социальной работы в 

образовательной 

организации" ОГАОУ ДПО 

"БелИРО  , очная, 72 часа.                   

"  13.12. 2019г., 

«Современные аспекты 

преподавания технологии в 

основной и средней школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» ГОУ 

ДПО БелИРО  , очная, 72 

часа

нет нет  внутренний совместитель 

24 Колодезная Маргарита Витальевна Высшее, НИУ "БелГУ"  

44.03.03 специальное 

(дефектологичесое ) 

образование

Бакалавр 4 1 месяц 1 месяц

учитель 

начальных 

классов

16.09.2021 нет нет Высшая нет нет нет нет нет

25 Недоступенко Тамара Григорьевна Высшее, БГУ  

педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература»

учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы

34 34 4

учитель 

начальных 

классов

01.09.2017 нет нет Высшая 25.02.2021 нет

01.02.2019 г.         

"Формирование УУД 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО"     ОГАОУ ДПО 

"БелИРО" , очная, 72 часа

нет нет

26 Лужецкая Людмила Александровна

Высшее, ГБОУВО 

"Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры"

53.03.05 

Дирижирование 

Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист 

хора Преподаватель. 

30 30 30 учитель музыки 01.09.2004

педагог 

дополнительного 

образования 

01.09.2020 Высшая 26.01.2017 нет

27.09.2019 г.       «Теория и 

методика преподавания 

музыки в современной 

школе  в условиях 

реализации ФГОС»                    

ОГАОУ ДПО "БелИРО", 

очная, 72 часа

нет нет  внутренний совместитель 

27 Новоселов Николай Петрович Высшее, БелГУ  математика   
учитель математики 

и информатики
18 18 18

учитель 

информатики и 

ИКТ 

01.09.2003 нет нет Первая 22.11.2017 нет

27.11.2020 г. " Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании информатики 

на уровне основного и 

среднего общего 

образования"   ОГАОУ 

ДПО" БелИРО" очная, 72 

часа

нет нет

28 Кудинов Евгений Владимирович Высшее, БелГУ

 история с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

учитель истории и 

обществознания
17 17 17

учитель истории и 

обществознания
01.09.2004 нет нет Первая 24.05.2017 нет

16.04.2021 г.   

"Современные подходы к 

изучению проблем истории 

России в условиях 

реализации ФГОС"    

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

,заочная, 72 часа

нет нет

29 Семенова Венера Викторовна

Высшее, Киргизский 

государственный 

университет

 русский язык и 

литература, филолог   

преподаватель 

русского языка и 

литературы

37 31 20

учитель русского 

языка и 

литературы

01.09.2001 нет нет Высшая 26.09.2019 нет

15.02.2019                      " 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего 

образования",ОГАОУ ДПО 

"БелИРО" очная, 72 часа

нет нет

30 Авершина Наталья Анатольевна Высшее, БГНИУ
050706 педагогика и 

психология
педагог- психолог 9 9 9 педагог-психолог 16.08.2012

учитель русского 

языка и 

литературы

01.09.2019 Высшая/Первая
22.10.2020/30.01.20

20
нет

16.10.2020          

"Актуальные вопросы 

психологического процесса 

в образовательной 

организации"ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», заочная, 72 

часа, 25.10.2019г. 

"Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 

литературе", ОГАОУ ДПО 

"Бел ИРО", очная, 40 часов

нет нет  внутренний совместитель 

31 Семыкина Екатерина Владимировна Высшее, НИУ БелГУ

 440301 

педагогическое 

образование

Бакалавр 8 8 8

учитель 

начальных 

классов

15.08.2013 нет нет первая 22.10.2020 нет

26.04.2019 г.         

"Формирование УУД 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО"                      ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" , очная,72 

часа

нет нет

32 Немсадзе Нино Романовна Высшее, БГНИУ

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Бакалавр 3 3 3 учитель-логопед 20.08.2018
учитель-

дефектолог
20.08.2018 первая 22.10.2020 нет

23.10.2020 г.   

"Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда 

образовательной 

организации"                      

ОГАОУ ДПО "БелИРО" , 

очная,72 часа

нет нет  внутренний совместитель 



33 Китачева Нана Романовна Высшее, БГНИУ

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр 6 6 6

учитель 

начальных 

классов

17.08.2015 нет нет Первая 23.05.2018 нет

02.03.2018 г. «Системно- 

деятельностный подход 

УМК «Начальная школа 21 

века» в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» ОГАОУ ДПО  

"Бел ИРО",очная, 72 часа

нет нет декретный отпуск

34 Вербицкая Вероника Юрьевна

Высшее , ГОУВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского 

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
11 11 1

учитель 

начальных 

классов

18.08.2020 нет нет Первая 23.03.2020 нет

11.05. 2021 г. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО",очная, 40 часов

нет нет  

35 Гринякин Павел Николаевич

среднее специальное            

ГБОУ СПО 

«Белгородский  

технический лицей»

 учитель по 

специальности 0309 

труд

учитель по 

специальности 0309 

труд

23 23 5
учитель 

технологии
05.07.2016 нет нет Первая 30.01.2020 нет

13.12.2019г.           

«Современные аспекты 

преподавания технологии в 

основной и средней школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» ГОУ 

ДПО БелИРО  , очная, 72 

часа

нет нет

36 Осадчева Карина Петровна Высшее, БГНИУ

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Бакалавр 3 1 месяц 1 месяц учитель-логопед 01.09.2021
учитель-

дефектолог
01.09.2021 без категории нет нет нет нет нет  внутренний совместитель 

37 Богданов Алексей Романович Высшее, БГНИУ

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр 4 4 4

учитель 

физической 

культуры

17.03.2017 нет нет Первая 25.04.2019 нет

12.04.2019 г.         "Теория и 

методика физического 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования"                      

ГОУ ДПО БелИРО , очная, 

72 часа

нет нет

38 Анишенко Анастасия Михайловна Высшее, БГНИУ

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Бакалавр 15 1 1

учитель 

начальных 

классов

01.09.2020 нет нет без категории нет

06.11.2020 г. 

«Формирование УУД 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО",очная, 72 часа

нет нет

39 Чурилина Евгения Петровна Высшее, БелГНИУ

«Иностранный язык» 

(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

(английский)

учитель 

иностранного языка 

(немецкий,английск

ий)

5 5 3

учитель 

иностранного 

языка 

20.11.2018 нет нет Первая 22.10.2020 нет

25.01.2019 г.        

«Конструирование  

иноязычного 

образовательного 

пространства  с учетом 

требований ФГОС ООО»                  

ОГАОУ ДПО БелИРО.  , 

очная, 40 часов

нет нет

40 Марченко Наталья Владимировна Высшее, БелГУ
педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
2 2 1 месяц

учитель 

начальных 

классов

02.09.2019 нет нет без категории нет

20.03.2020 г.  ,      

«Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройством 

аутистического спектра в 

общеобразовательной 

организации»                  

ОГАОУ ДПО БелИРО.  , 

очная, 54 часа

нет нет

41

Стрелова Виктория Дмитриевна Высшее, НИУ "БелГУ"  
 44.03.05 

педагогическое 

образование

Бакалавр 2  месяца 2  месяца 2  месяца

учитель 

русского языка и 

литературы

16.08.2021 нет нет без категории нет нет нет нет

42 Шматко Юлия Николаевна Высшее, НИУ "БелГУ"  
46.04.01                    

История
Магистр 4 1 месяц 1 месяц

учитель истории и 

обществознания
01.09.2021 нет нет Первая 29.04.2021 нет

07.12.2018 г. 

«Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО",очная, 36 часов  

нет нет


