
 



  

2 Андриенко 

Сергей 
Александрович 
 
8(47248)32056 
 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

18.06. 
1965г. 

Высшее, 
1986г. 

Командная и 

тактическая 

подготовка, 

гусеничные и 

колёсные 

машины 

Инженер по 

эксплуатаци

и 

гусеничных 

и колёсных 

машин 

Соотв. 
24.12. 
2014 г. 

ОБЖ - «Преподавание 

ОБЖ в 

современной 

школе: 

особенности 

содержания и 

новые методологи-

ческие подходы в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования»,144 

часа, с 21.09.2015 г. 

по 16.10.2015 г., уд 

312403059137 

 

13 лет 6 лет 

3 Аникеева  
Наталья 

Сергеевна 
 

8(47248)32056 
 
an0587837@g
mail.com 

19.03. 
1963г. 

высшее Биология  
и химия 

Учитель 

биологии и 

химии  

Первая, 
26.11. 
2015г. 

биология   «Содержание и 

методика 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего», с 

09.02.2015 г. по 

20.02.2015 г., 72  

часа, удост № 

312402203731,рег. 

№ 775, дата выдачи 

20.02.2015 г. 

ФГАОУ ВО 

БелГНИУ,«Реализа

ция 

межпредметных 

технологий 

обучения в 

информационно – 

образовательной 

32 год 5 года 
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среде», с 28.11.2016 

г. по 23 .12.2016 г., 

46 часов, 

уд.310400004712, 

рег.№ 0245-952, 

дата выд. 

23.12.2016 г. 

4 Баранникова 

Анна 
Александровна 

 
8(47248)32056 
 
holeric1968@ya

ndex.ru 

28.02. 
1968г. 

Высшее, 
1990г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 
29.11. 
2012 г. 

Начальн

ые 
 классы 

- АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

«Инновационные 

технологии 

обучения 

литературе в 

начальных классах 

в условиях 

реализации 

ФГОС», с 

13.07.2016г. по 

02.08.2016 г., 72 

часа, 

уд.342403649196, 

рег.№2295, г. 

Волгоград, дата 

выдачи 03.08.2016 

г. 

27 лет 
 

27 лет 
  

  

5 Верхотина  
Валентина  
Васильевна 

 
8(47248)32056 
 

sapfir-
07@mail.ru 

03.12 
1964г. 

Высшее, 
1987г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Высшая, 
25.09. 
2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высшая,  

24.12. 

Зам. 

директор

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО» «Система 

методического 

сопровождения и 

поддержки 

педагогов  в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

30 лет 9 лет 
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2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учител

ь  
английс

кого 

языка 

образования», с 

06.03.2017 г. по 

24.03.2017 г., 

72 часа, 

уд.312700002025, 

рег. № 2109,г. 

Белгород, дата выд. 

24.03.2017 г. 
«Преподавание 

иностранного  языка 

в условиях внедрения  

нового Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования».  
с 23.01.2017 г. 

по03.02.  2017 г.,  
72  часа, 

уд.3124047233568,рк

г.№ 527, выд. г. 

Белгород , дата выд. 

03.02.2017 г. 
ФГАОУ ВО 

БелГНИУ,«Реализа

ция 

межпредметных 

технологий 

обучения в 

информационно – 

образовательной 

среде», с 28.11.2016 

г. по 23 .12.2016 г., 

46 часов, 

уд.310400004712, 

рег.№ 0245-952, 

дата выд. 

23.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 года 



6 Верхотин  
Денис 

Геннадьевич 
 

8(47248)32056 
Den.verkhotin

@yandex.ru 

30.09. 
1995 

Высшее, 
24.06. 
2016 г. 
БГНИУ 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

информатик

а 
б/к информа

тика 
 ОГАОУ  ДПО 

БелИРО 

«Образовательный 

менеджмент», с 

03.10.2015 г. 

по20.05.2016 г., 72 

часа, 

уд.3124041511497, 

рег. № 4530, дата 

выд.20.05.2016 г. 

1 год 1 год 

7 Воронина  
Наталья 

Ивановна 

 

 
8(47248)32056 
schu.ron2011@
yandex.ru 

19.06. 
1971г. 

Высшее, 
1992г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая, 
24.05. 
2017г. 

Начальн

ые 

классы 

- ФГБОУВО «Томский 

госуд. 

педагогический 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого – 

педагогический 

поход»»,2016г., 108 

часов,уд.7024034785

66,выд 20.04.2016г., 

рег.№790 
ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении детей 

с ограничен-ными 

возможностями 

здоровья в условиях 

их интеграции 

(инклюзии) в 

образовательную 

среду», с 04.04.2016 

г.  по 15 .04.2016 г., 

25 года 
 

22 год 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=1496&uid=21740665&login=schoolsheb3#compose?to=schu.ron2011%40yandex.ru
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72 часа, 

уд.312403867801 , 

рег. № 3531 , дата 

выдачи 15.04.2016 г. 

8 Гасанова  
Елена 

 Викторовна 
 
8(47248)32056 
 
rasul95-
96@mail.ru 

18.02. 
1977 г. 

Высшее,Д

аг.ГПУ 
Русский язык и 

литература 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

б/к Русский 

язык и 

литерату

ра 

 ОГАОУ  ДПО 

БелИРО,  

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС основного 

общего 

образования», 72 

часа, с 16.01.2017 г. 

по 27.01.2017 г., уд. 

312404723748 , рег. 

№ 66, дата 

выд.27.01.2017  г. 

7 1 год 

9 Головина  
Елена  

Николаевна 
 

 
8(47248)32056 
 
ele58940@yand

ex.ru 

08.01. 
1971г. 

Высшее, 
1997г. 

География Учитель 

географии 
Первая, 
26.11. 
2015г. 

географи

я 
природ

оведени

е 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», с 

04.04.2016 г. 

по29.04.2016 г., 
72 часа, уд. 

312403868543, рег. № 

3260, дата 

выд.29.04.2016 г. 

26 лет 21 год 

10 Горбунова  
Ирина 

Юрьевна 
 
8(47248)32056 
 
Irinagorbunova
71@yandex.ru 

02.05. 
1971г. 

 Высшее, 
2012г. 

История и 

обществознание 
Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Первая, 
06.09. 
2017г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директор

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Управление 

образовательным 

процессом в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

27 лет 5 лет 
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Соотв.  
23.12. 
2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учител

ь 

истории 

и 

общест

вознани

я 

образования», с 

01.04.2013 г. по 

19.04.2013 г., 

108 часов,  
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Интеграция 

вопросов обучения 

здоровому образу  

жизни в программы 

учебных предметов», 

с 29.02.2016 г. по 18. 

03.2016 г.,18 часов 

,уд. 312403484090, 

рег.№1516 , дата 

выдачи 18.03.2016 г. 
ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»«Проек

тирование и 

реализация 

современного 

занятия 

гуманитарной 

направленности 

(история и 

обществознание) в 

условиях  ФГОС : 

психолого – 

педагогический 

подход», 

удостов.70240428137

5, рег.№ 1622, г. 

Томск, дата выдачи 
 01 .12.2016 г., 108 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 лет 



11 Дегтярёва  
Ирина  

Александровна 
 
8(47248)32056 
 
k.degtiaryova@

yandex.ru 

23.03. 
1976 г. 

среднеспе

циальное,  
педколлед

ж, 
05.07. 
1996 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к Учитель 

начальны

х классов 

 ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход»,108 часов, 

уд.702405202521, 

выд.06.04.2017 г. 

г.Томск,  рег.№ 1066. 

6 лет 4 года 

12 Лозовая 
Алина 

Петровна 
 
8(47248)32056 
 
fei4@yandex.ru 

29.08. 
1991г. 

Высшее, 
25.06. 
2013г. 

Музыкальное 

образование 
Учитель 

музыки 
Соотв. 
29.09. 
2016 г. 

Учитель 

музыки 
 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Теория 

и методика 

преподавания 

музыки в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», с 18.01.2016 

г. по 12.02.2016 

г.,144 часа, удост. № 

312403482933, рег. № 

147, дата выдачи 

12.02.2016 г. 

4 года 4 года 

13 Егорова  

Ольга 
 Михайловна 

 
8(47248)32056 

 
kaluga681@gm
ail.com 

10.07. 
1965г. 

Высшее, 
1986г. 

Биология Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии. 

Первая, 
26.11. 
2015г. 

Учитель 

химии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ, АНО ДПО  

«Институт 

Управления и права», 

«Учитель химии. 

Преподавание 

предмета  «Химия» в 

условиях реализации 

ФГОС», с 15.02.2017 

г. по 30 03.2017 г., 72 

часа, 

уд.780000170197 рег. 

№ 0197 г. Санкт-

26 лет 9 лет 
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Учител

ь 

биологи

и 

Петербург, дата выд. 

30.03.2017  г. 
«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, 

уд.342403665542, 

рег.№ ПК – 05 – 

6Ф1515,г. Волгоград, 

ООО «Издательство 

«Учитель»», дата 

выдачи 16.05.2016 г. 

14 Котлярова 
Татьяна 

Васильевна 
 
8(47248)32056 
 

 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

02.06. 
1958г. 

Высшее, 
1982г. 

Математика Учитель 

математики 
Первая, 
29.11. 
2012 г. 

Учитель 

математи

ки 

 ООО «Издательство 

«Учитель», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС, 

(математика)», 72 

часа, уд. 

342403991920, рег. № 

ПК-46-6Ф1915, г. 

Волгоград, дата 

выд.13.12.2016 г. 
«Содержание и 

методика  

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 
с 16.09.2013 г. 

по 04.10.2013 г. , 
108 часов 

37 лет 31 год 

15    Кривошеева 12.01. среднеспе Техник - Мастер Первая, Учитель  «Содержание  и    26 лет 12 лет 
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Татьяна  
Николаевна                                                                  

 

 
8(47248)32056 
 
woda_1970@m

ail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969г. циальное, 
1990г. 

технолог производств

енного 

обучения 

24.11. 
2016г. 

технолог

ии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗО 

методика  

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

с 12.05.2015 г по 

29.05. 2015 г.,  

108 часов, 

уд.312402606547, 

рег. номер 3494, 

дата выдачи 

29.05.2015 г. 

ИУБиП «Южный 

университет»,  

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

художественно - 

эстетического 

цикла в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС», с 

28.04.2016 г. по 

29.07.2016 г., 108 

часов, уд. 6124043 

12157, рег.№2459-

УД, дата выдачи 

29.06.2016 г. 

 

16      Купина  09.09. Высшее, Физика Учитель Соотв.  Учитель  АНО ВО «МИСАО» , 26 лет 6 лет 
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Ольга  
Григорьевна 

 
8(47248)32056 

 
olkupina@yand

ex.ru 
 

1967г. 1991г. физики и 

математики 
23.12. 
2015 г. 

физики  

 

 

 

 
Учител

ь 

астроно

мии 

«Преподавание 

предмета «Физика» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС», с 25.09.2016 

г. по 25.10.2016 г., 72 

часа,уд.77240506200

6, рег.№ 3799 г. 

Москва, дата выд. 

26.10.2016 г.   
    ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Методика 

подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников 

основной  и  средней 

школы     по физике», 

с 18.09.2017 г. по 22 

09.2017 г. , 36 часов, 

уд. 3127  00003388,   

рег.№ 7481, г. 

Белгород , дата 

выд.22.09.2017 г.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Менее 

года 

17 Лагутина  
Юлия 

Сергеевна 
 

 
8(47248)32056 
lagutinay@inbo

x.ru 

23.03. 
1981 г. 

Высшее, 
2003г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

информатик

и 

Первая, 

23.04. 
2015 г. 

 

Учитель 

начальны

х классов 

 ООО «Зап. –Сиб. 

межрегион. образов. 

Центр», 

«Мониторинг 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО»,  
10.10.2016 г., г., 72 

часа,  

удю222403280094, 

рег. № МУУД-О 

000001521, г. Бийск 

13 лет 12 лет 

18 Леонова  18.10. высшее, Педагогика и Учитель Соотв. Учитель  ОГАОУ ДПО 8 лет Менее 
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Анна 
Олеговна 

 
8(47248)32056 

 
leonowsanya@y
andex.ru 

1989 г. ФГАОУ 

ВПО 

«БГНИУ», 
22.06. 
2012 г. 

методика 

начального 

образования 

начальных 

классов 
03.12. 
2014 г. 

начальны

х классов 
БелИППКППС,»Фед

еральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

нормативные 

документы, 

содержание, 

технологии»,108 

часов, с 10.09.2012 г. 

по 28.09.2012 

г.,рег.№ 5658, дата 

выд.2012 г. , г. 

Белгород 

года 

19  Марченко 
Светлана  

Николаевна 
 

 
8(47248)32056 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

17.01. 
1972г. 

Высшее, 
2005г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

учитель - 

логопед 

Соотв. 
24.12. 
2014 г. 

социальн

ый 

педагог 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,«Психол

ого -  

педагогические 

основы социальной 

работы в 

образовательной 

организации», с 

26.09.2016 г. по 

07.10.2016 г.,72 

часа, уд 

312404153076, 

рег.№ 6344 дата 

выд. 07.10.2016 г. 

13 лет 6 лет 

20 Михайлова  
Светлана 

Николаевна 
 

 
8(47248)32056 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

11.12 
1973 г. 

Высшее, 
БГПИ им. 

М.С.Ольм

инского, 
26.06. 
1996 г. 

филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

немецкого 

языка 

Первая, 
25.12. 
2015 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития образования 

«Новый 

век»,«Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках русского 

языка и литературы 

22 года Менее 

года 
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при реализации 

ФГОС, 108 часов,с 

27.06.2016 г. по 

27.07.2016 г., 

свид.72,  
№ 0022966183,  
от 27.02.2014 г. 

21 Мишукова  
Оксана  

Викторовна 
 

 
8(47248)32056 
 
mishukoff@mai

l.ru 

23.04. 
1988г. 

Высшее, 
2010г. 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

дополн. 

специальность – 

иностранный 

язык 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

иностранног

о языка 

Соотв. 
29.09. 
2016 г. 

Учитель 

начальны

х классов 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

средствами УМК 

«Школа России», с 

25.01.2016 г. по 

05.02.2016 г., 72 часа, 

удостоверение № 

312403482798, р ег.№ 

344,дата выдачи 

05.02.2016 г. 

7 лет 7 лет 

22 Никитченко 
Галина  

Михайловна 
 

 
8(47248)32056 
 
galina686@ram

bler.ru 

30.08. 
1963г. 

Высшее, 
1984г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 
18.01. 
2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директо

ра    0,7 

ставки 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования : 

нормативные 

документы, 

содержание, 

технологии», с 

05.09.2016 г. по 

23.09.2016 г., 
 72 часа  

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», « 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

33 года 6 лет 
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Первая,  
29.01. 
2015г. 

Учитель 

начальны

х классов 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

общего образования 

(ОО)», 16 часов, 

уд.482406165895, 

рег. № 21/2307,г. 

Липецк. Дата выд. 

09.09.2017 г. 
«Организация 

деятельности 

тьюторов в 

образовательной 

организации в 

условиях системно - 

деятельностного 

подхода», 
 с 22.03.2016 г.  

по 26.03. 2016 г., 
40 часов,  

уд. 312403866699, 

рег. № 2845, дата 

выдачи 26.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 года 

23 Новикова 
Александра  
Витальевна 

 

 

 
8(47248)32056 
shapsasha@yan

dex.ru 

22.04. 
1991г. 

Высшее, 
27.06. 
2014 г. 

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

Второй 

иностранный 

язык 

Учитель 

иностранны

х языков  
( 

английский,  

немецкий) 

Соотв. 
29.09. 
2016 г. 

Учитель 

английск

ого языка 

 ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», 

муниципальная 

стажировка, 

«реализация 

системно – 

деятельностного 

подхода как основа 

определения 

требований к 

результатам 

образования в рамках 

ФГОС НОО  и 

ООО», 

Прик.департамента  

3 года 3 года 
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образ.Белг. ол. От 

12.04.2016 г. № 1327. 
АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центрПКиПП «Мой 

университет», 

«Разработка урока 

иностранного языка 

по технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения 

ФГОС»,10.07.2017 г., 

г.Петрозаводск, 

рег.№ 17 – 6 - 898 

24 Отраднова  
Екатерина 
Ивановна 

 
8(47248)32056 
 
ekaterinabelle@
mail.ru 

07.07. 
2009 г. 

Высшее, 
БГНИУ, 

22.06. 
2012 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 
25.09.2014 

г. 

Учитель 

начальны

х  

классов 

 ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход»,108 часов, 

уд.702405202553, 

выд.06.04.2017 г. 

г.Томск,  рег.№ 1098. 
ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми 

образовательными 

11 лет 1 год 
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потребностями в 

развитии и здоровье 

в условиях перехода 

на 

инклюзивноеобразов

ание в соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 108 часов, 

уд.702405203637, 
выд.22.06.2017 г., г. 

Томск, рег.№ 512 

25        Пашкова 
Анна 

Владимировна         
 

 
8(47248)32056 
pushkanna@ya
ndex.ru 

07.07. 
1977г. 

Высшее, 
2009г. 

теология Теолог, 

преподавате

ль 

Сотв. 
23.12. 
2015 г. 

Учитель 

правосла

вной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учител

ь 

истории 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики»»,  
с 28.03. 2016 г. по 

08.04. 2016 г.72 часа, 

уд.№ 312403867411, 

рег.№3155. дата 

выд.08.04.2016 г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,  

«Обновление 

содержания 

исторического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», с 17.04.2017 

г. по 12.05.2017 г.,  
 72 часа, уд.3127 

00000482, рег. № 

4337, г. Белгород, 

дата выдачи 

12.05.2017 г. 

17 лет 11 лет  
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26 Помазанов  
Алексей  

Иванович 
 

 
8(47248)32056 
 

lex-
pomazanov78@
yandex.ru 

15.11. 
1978г. 

Высшее 
2015 г. 

  Соотв. 
29.09. 
2016 г. 

Учитель 
физическ

ой 

культуры 

 «Инновационные 

подходы в 

организации 

физического 

воспитания с детьми 

специальной 

медицинской группы 

и формирования 

здорового образа 

жизни 

обучающихся»,  
с 21.03.2016г. 

по01.04.2016 г.,  
72 часа, 

уд.312403867154,рег.

№2877,от 01.04. 
2016 г. 

ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО». «Теория и  

методика 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях перехода на 

ФГОС», с 20.02.2017 

г. по 07.03.2017 г., 

уд.312404724286, 

рег. №1678, дата выд. 

07.03.2017 г. 

4 года 4 года. 

27 Разуваев  
Владимир  

Пантелеевич 
 

 
8(47248)32056 
 
razuvaev-
64@mail.ru 

24.05. 
1964 г. 

Высшее, 
 

история Учитель 

истории и 

социально –

по 
литических 

дисциплин 

Высшая,  

28.01. 
2016 г. 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 

гуманитарной 

направленности 

(история, 

обществознаниие) в 

условиях ФГОС: 

34 года 4 года 
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психолого - 

педагогический 

подход», 108 часов, 

уд.702405203168, 

рег. № 944, дата 

выдачи 20.06.2017 г 

«Правовое 

образование 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, с 

12.05.2015 г. по 22.05 

2015 г., уд.3449 

28 Рубанова 
Оксана 

Викторовна 
 

 
8(47248)32056 
 
rubanovaov@ya
ndex.ru 

03.03. 
1976г.                                                                                                                                                                   

Высшее, 
1998г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов            

высшая, 
24.11. 
2016г. 

Учитель 

начальны

х классов 

  ООО «Зап. –Сиб. 

межрегион. образов. 

Центр», 

«Формирование  

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО»,  
29.08.2016 г., г., 108 

часов,  уд. 

222403280017, рег. № 

ФУУД-М  

000001271, г. Бийск 

18 лет 11 лет 

29 Резников 
Александр 
Сергеевич 

 

 
8(47248)32056 
 
reznikov13@ya
ndex.ru 

11.04. 
1975г. 

Высшее, 
2003г.                                                                   

Физическая 

культура и спорт 
Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

педагог - 

валеолог 

Первая, 
27.12. 
2013г. 

Учитель   

физическ

ой 

культуры 

 ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях перехода 

на ФГОС», 
с 26.09.2016 г. по 

07.10.2016 г.,72 часа, 

уд.312404153223,рег.

14 лет 14  лет 
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№6235, 

дататвыд.07.10.2016 

г.  

30 Рыбенко 
Нелли 

Анатольевна 
 
8(47248)32056 
ribenko.nelli201
1@yandex.ru 

11.08. 
1971 г. 

Высшее, 
БГПИ, 
07.07. 
1995 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Соотв. 
29.09. 
2016 г. 

Учитель 

начальны

х классов 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход», 108 часов, 

уд.702403478689, 

рег. № 913, дата 

выдачи 21.04.2016 г. 

20 лет 3 года 

31 Рыжкова  
Оксана  

Алексеевна 
 
8(47248)32056 
 
ryzhkova2160@
mail.ru 

21.12. 
1971 г. 

Высшее, 
БГУ, 
21.06. 
2004 г. 

 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в неполной 

средней 

школе 

без 

категории 
с 20.12. 
2015 г. 

  ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход», 108 часов, 

уд.702403478690, 

рег. № 914, дата 

выдачи 21.04.2016 г. 
ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей 

23 года 2 года 
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с особыми 

образовательными 

потребностями в 

развитии и здоровье 

в условиях перехода 

на инклюзивное 

образование в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,108 часов, 

уд.702404149467, 

рег. №2017, г. Томск, 

выдано 12.12.2016 г. 

32 Сербина 
Наталья  

Анатольевна 
 
8(47248)32056 
 
serbinanat2014

@yandex.ru 

05.06. 
1977г. 

Высшее, 
2000г. 

физика Учитель 

физики и 

математики 

Первая, 
26.11. 
2015г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учител

ь 

математ

ики 

« Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета  «физика» 

в  условиях 

внедрения ФГОС 

общего 

образования», с 

02.11.2015 г. по 

20.11.2015 г., 
72 часа,  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,уд.312403

060050, рег. № 6249, 

дата выдачи 

20.11.2015 г. 
 

ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 

естественнонаучной 

направленности 

17 лет 17 лет 



(математика, физика,  

информатика0 в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход», 14.12.2016 

г., 108 часов, 

уд.702404281777, 

рег.№ 2524. 

33 Скорик 
Людмила 
 Ивановна 

 
8(47248)32056 
 
alenka_skor@m

ail.ru 

22.01 
1967г. 

Высшее, 
1993г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 
25.04. 
2013 г. 

Учитель 

начальны

х классов 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход», 108 часов, 

уд.702403478704, 

рег. № 928, дата 

выдачи 21.04.2016 г. 
ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

развитии и здоровье 

в условиях перехода 

на инклюзивное 

образование в 

соответствии с 

требованиями 

24 года                                       23 года 



ФГОС»,108 часов, 

уд.702404149473, 

рег. №2023, г. Томск, 

выдано 12.12.2016 г. 

34 Смелая  
Анна  

Сергеевна 
 
8(47248)32056 
 
an.smelaja@ya
ndex.ru 

05.05. 
1978 г. 

Высшее, 
08.07. 
2000 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

рисования и 

черчения 

б/к Учитель - 

логопед  
 «Современные 

подходы  к 

организации 

коррекционно – 

развивающей работы 

учителя – логопеда 

ОО» ,72 часа, 
 с 19.01.2015 г. 
по 30.01.2015 

г.Удостоверение3124

02203187,рег.ном.195

.Дата выдачи 
30.01.2015 г. 

17 лет 17 лет 

35 Сорокина  
Ольга 

Александровна 
 

 
8(47248)32056 
 
olga-alec-

sorokina@yand
ex.ru 

13.01. 
1972 г. 

Высшее, 
БГПИ им 

М.С.Ольм

инского,07

.07. 
1993 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 
29.11. 
2012 г. 

Учитель  
начальны

х классов 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. 

университет», 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого - 

педагогический 

подход», 108 часов, 

уд.702403046958, 

рег. № 207, дата 

выдачи 07.04.2015 г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,»Психоло

го – педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

24 года Менее 

года 
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введения ФГОС 

ОВЗ», с 30.01.2017 г. 

по 07 .02.2017 

г.,уд.312404723720, 

рег.№ 833,ьт г. 

белгород, дата 

выд.07.02.2017 г. 

36 Сумарокова 

Галина  
Николаевна 

 

 
8(47248)32056 
 
sumarockova-
gn@yandex.ru 

18.03. 
1979 г. 

Высшее, 
23.06. 
2001 г. 

филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Первая, 
27.11. 
2014 г. 

Учитель 

английск

ого языка 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»«Преподав

ание иностранного 

языка в условиях 

внедрения нового 

ФГОС ООО», с 

25.01.2016 г. по 

05.02.2016 г.,72  часа,   

удостоверение № 

312403482770,  рег. 

№ 554, выдано 

05.02.2016 г. 
«Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

(английский язык),36 

часов, с 26.06.2017 г. 

по 3о.06.2017 

г.уд.3127 

00002554,рег.№6331,

дата выдачи 

30.06.2017 г. 

16 лет 6 лет 

37 Сухорончак 

Павел  

Адамович 

 

 
8(47248)32056 
suhor-

pavel@yandex.r
u 

23.05. 
1965г. 

Высшее, 
1990г. 

Механизация  
Сельского 

 хозяйства 

Инженер - 

механик 
Соотв. 
24.12. 
2014 г. 

Зам. 

директор

а по АХЧ 

Учител

ь 

технол

огии 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

18 лет 6 лет 
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с 10.03.2015 г по 

27.03. 2015 г., 108 

часов. 

Удостоверение  

312402210271 

рег.ном.1624, дата 

выдачи  27.03 2015 

г. 

38 Терехов 
 Николай 

Николаевич 
 
8(47248)32056 
 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

14.04 
1958г. 

Высшее, 
1986г. 

Физическое 

воспитание 
Учитель 

физической 

культуры 

Первая, 
28.02. 
2014г. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 ОГАОУ ДПО 

БелИРО, «Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях  перехода 

на ФГОС», 
с 12.09.2016 г. по 

23.09.2016 г., 72  часа 

23 года 8 лет 

39 Топчиёва 
Анна 

Михайловна 
 

 
8(47248)32056 
 
topchieva-

am@yandex.ru 

28.05. 
1975г. 

Высшее, 
1998г. 

математика Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

высшая, 
26.11. 
2015г. 

Учитель 

математи

ки 

 ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО» ,  «Содержание 

и методика 

преподавания 

математики в  

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 
с 23.11.2015г. по 

11.12.2015 г.,  
72 часа, удост. № 

312403481972, рег. № 

6501, дата выдачи 

11.12.2015 г., 
«Подготовка 

экспертов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с 

развёрнутым ответом 

21 год 21 год 
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единого 

государственного 

экзамена»,с 

11.03.2016 г. по 

14.03.2016 г., 24 часа 

уд312403866159,рег.

№2148, дата 

выд.14.03.2016 г. 

40 Чебукина 
Галина  

Рудольфовна 
 

 
8(47248)32056 
 
galina.che2011
@yandex.ru 

22.03. 
1967г. 

Высшее, 
1990г. 

Русский язык и 

литература 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая, 
24.11. 
2016г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

по русскому языку и 

литературе»,  
с 03.04.2017г.  
по 07 .04.2017 г. 
40 часов, 

уд.312404726405, 

рег.№ 3516, выд. 

07.04.2017 г. 

33 года 28 лет 

41 Харченко  
Юлия 

Александровна 
 
8(47248)32056 

 
july031188@ya
ndex.ru 

03.11. 
1988г. 

Высшее, 
2011г. 

Иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 
 (немецкий) 

Учитель 

иностран 
ного языка 
(английский

, немецкий) 

Первая 
24.09. 
2015 г. 

Учитель 

английск

ого языка 

 «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО »,  
с 14.09.2015 г.  

по 09.10.2015 г., 
72 часа, 

 уд. 312403058720,  
рег.№ 4296 

6 лет 6 лет 
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