
 



  

2 Андриенко 

Сергей 
Александрович 
 
8(47248)24009 
 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

18.06. 
1965г. 

Высшее, 
1986г. 

Командная и 

тактическая под-

готовка, гусе-

ничные и колѐс-

ные машины 

Инженер по 

эксплуата-

ции гусе-

ничных и 

колѐсных 

машин 

Соотв. 
24.12. 
2014 г. 

ОБЖ - «Преподавание 

ОБЖ в современ-

ной школе: особен-

ности 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. 
ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Подготовка 

обучающихся к вы-

полнению заданий 

всероссийской олим-

пиады школьников 

(ОБЖ)», с 25.06.2018 

г. по 29.06.2018 г. , 

36 часов, 

уд.313100520250, 

рег.№ 4959,г. Белго-

род, дата выд. 

29.06.2018 г. 

15 лет 8 лет 

3 Аникеева  
Наталья 

Сергеевна 
 

8(47248)24009 
 
an0587837@g
mail.com 

19.03. 
1963г. 

высшее Биология  
и химия 

Учитель 

биологии и 

химии  

Первая, 
26.11. 
2015г. 

биология   ООО «Столичный 

учебный центр», 

«Биология. Форми-

рование универ-

сальных учебных 

действий в услови-

ях реализации 

ФГОС», с 

11.02.2018 г. по 

07.03.2018 г., 72  

часа, ПК № 

0002927,рег. № 

34 года 7 лет 
    

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=1496&uid=21740665&login=schoolsheb3#compose?to=shkola3.shebekino%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=1496&uid=21740665&login=schoolsheb3#compose?to=shkola3.shebekino%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=1496&uid=21740665&login=schoolsheb3#compose?to=an0587837%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=1496&uid=21740665&login=schoolsheb3#compose?to=an0587837%40gmail.com


2911, г. Москва , 

2018  г. 

ФГАОУ ВО БелГ-

НИУ,«Реализация 

межпредметных 

технологий обуче-

ния в информаци-

онно – образова-

тельной среде», с 

28.11.2016 г. по 23 

.12.2016 г., 46 ча-

сов, 

уд.310400004712, 

рег.№ 0245-952, 

дата выд. 

23.12.2016 г. 

4 Баранникова 

Анна 
Александровна 

 
8(47248)24009 
 
holeric1968@ 

yandex.ru 

28.02. 
1968г. 

Высшее, 
1990г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния 

Учитель 

начальных 

классов 

Соотв. 
30.11. 
2017 г. 

Началь-

ные 
 классы 

- ООО «Центр раз-

вития педагогики», 

«Реализация инно-

вационных подхо-

дов при обучении 

младших школьни-

ков в условиях 

ФГОС НОО», с 

27.03.2019 г. по 

10.04.2019 г., 72 

часа, 

уд.782700306200, 

рег.№00012552, г. 

СПб, дата выдачи 

10.04.2019 г. 

29 лет 
 

29 лет 
  

  

5 Верхотина  
Валентина  
Васильевна 

 
8(47248)24009 
 

sapfir-

03.12 
1964г. 

Высшее, 
1987г. 

Немецкий и анг-

лийский языки 
Учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Высшая, 
25.09. 
2018 г. 

 

 

 

 

Зам. ди-

ректора  
 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО» «Система ме-

тодического сопро-

вождения и под-

держки педагогов  

в условиях реали-

32 год 11 лет 
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07@mail.ru  

 

 

 
Высшая,  

24.12. 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учи-

тель  
англий-

ского 

языка 

зации федерально-

го государственно-

го образовательно-

го стандарта обще-

го образования», с 

06.03.2017 г. по 

24.03.2017 г., 

72 часа, 

уд.312700002025, 

рег. № 2109,г. Белго-

род, дата выд. 

24.03.2017 г. 
«Преподавание ино-

странного  языка в 

условиях внедрения  

нового Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта основного 

общего образова-

ния».  
с 23.01.2017 г. 

по03.02.  2017 г.,  
72  часа, 

уд.3124047233568,рк

г.№ 527, выд. г. Бел-

город , дата выд. 

03.02.2017 г. 
ФГАОУ ВО БелГ-

НИУ,«Реализация 

межпредметных 

технологий обуче-

ния в информаци-

онно – образова-

тельной среде», с 

28.11.2016 г. по 23 

.12.2016 г., 46 ча-

сов, 

уд.310400004712, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 лет 



рег.№ 0245-952, 

дата выд. 

23.12.2016 г. 

6 Верхотин  
Денис 

Геннадьевич 
 

8(47248)24009 
Den.verkhotin

@yandex.ru 

30.09. 
1995 

Высшее, 
24.06. 
2016 г. 
БГНИУ 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

информати-

ка 
Первая 
23.05. 
2018 г. 

инфор-

матика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

дирек-

тора, 

0,5 

ставки 

ОГАОУ  ДПО Бе-

лИРО «Образова-

тельный менедж-

мент», с 03.10.2015 

г. по20.05.2016 г., 

72 часа, 

уд.3124041511497, 

рег. № 4530, дата 

выд.20.05.2016 г. 

ОГАОУ  ДПО Бе-

лИРО, «Автомати-

зация трѐхмерного 

проектирования в 

образовательных 

организациях»,  с 

07.11.2017 г. по 

11.11.2017 г., 40 

часов, уд. 

312700004931, рег. 

№8895, дата 

выд.11.11.2017 г. 

 

 

 

 

3  года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 

года 

7 Воронина  
Наталья 

Ивановна 

 

 
8(47248)24009 
schu.ron2011@
yandex.ru 

19.06. 
1971г. 

Высшее, 
1992г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая, 
24.05. 
2017г. 

Началь-

ные 

классы 

- ФГБОУВО «Томский 

госуд. педагогиче-

ский университет», 

«Проектирование и 

реализация совре-

менного занятия с 

младшими школьни-

ками в условиях 

ФГОС: психолого – 

27 лет 
 

24 года 
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педагогический по-

ход»»,2016г., 108 ча-

сов,уд.702403478566,

выд 20.04.2016г., 

рег.№790 
ООО «Центр Разви-

тия Педагогики», 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии и методика орга-

низации инклюзив-

ного процесса для 

учащихся с ОВЗ», 

108 часов, с 

06.09.2019 г. по 

27.09.2019 

г.,уд.782700404950 , 

рег. № 00016186, да-

та выдачи 27.09.2019 

г.. 

8 Пелых 
Елена 

 Викторовна 
 
8(47248)24009 
 
rasul95-
96@mail.ru 

18.02. 
1977 г. 

Выс-

шее,Даг.Г

ПУ 

Русский язык и 

литература 
Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

соотв. 
04.10.18 

2018 г. 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

 ОГАОУ  ДПО Бе-

лИРО,  «Преподава-

ние русского языка и 

литературы в усло-

виях внедрения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния», 72 часа, с 

16.01.2017 г. по 

27.01.2017 г., уд. 

312404723748 , рег. 

№ 66, дата 

выд.27.01.2017  г. 

9 лет 3 года 

9 Головина  
Елена  

Николаевна 
 

 
8(47248)24009 
 

08.01. 
1971г. 

Высшее, 
1997г. 

География Учитель 

географии 
Высшая,  

22.11. 
2018 г. 

геогра-

фия 
приро-

доведе-

ние 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образова-

ния», с 04.04.2016 г. 

по29.04.2016 г., 
72 часа, уд. 

28 лет 23 года 
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ele58940@yand
ex.ru 

312403868543, рег. № 

3260, дата 

выд.29.04.2016 г. 
ОГАОУ  ДПО Бе-

лИРО,  «Подготовка 

экспертов регио-

нальной предметной 

комиссии по провер-

ке выполнения зада-

ний с развѐрнутым 

ответом ОГЭ (гео-

графия)»,18 часов, с 

11.03.2019 г. по 

13.03.2019 г., уд. 

313100525844, рег. 

№01989 г. Белгород, 

дата выд. 13.03.2019 

г. 

10 Горбунова  
Ирина 

Юрьевна 
 
8(47248)24009 
 
Irinagorbunova
71@yandex.ru 

02.05. 
1971г. 

 Высшее, 
2012г. 

История и обще-

ствознание 
Учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

Первая, 
06.09. 
2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. ди-

ректора  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Управление обра-

зовательным про-

цессом в условиях 

реализации феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта общего обра-

зования», с 

01.04.2013 г. по 

19.04.2013 г., 

108 часов,  
ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», «Интеграция 

вопросов обучения 

здоровому образу  

жизни в программы 

учебных предметов», 

с 29.02.2016 г. по 18. 

03.2016 г.,18 часов 

,уд. 312403484090, 

29 лет 7 лет 
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Соотв.  
23.12. 
2015г. 

 

 

 

 
Учи-

тель 

истории 

и обще-

ствоз-

нания 

рег.№1516 , дата вы-

дачи 18.03.2016 г. 
ФГБОУ ВО «Том-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», «Про-

ектирование и реали-

зация современного 

занятия гуманитар-

ной направленности 

(история и общест-

вознание) в условиях  

ФГОС : психолого – 

педагогический под-

ход», удо-

стов.702404281375, 

рег.№ 1622, г. Томск, 

дата выдачи 
 01 .12.2016 г., 108 

часов 

 

 

 

 

 

 
11 лет 

11 Зареченская 
Алевтина  
Сергеевна 

8(47248)24009 
 

asz96@yandex.

ru 

17.02. 
1996 г. 

Высшее, 
ФГАОУ 

ВО 

«БГНИУ», 
25.06. 
2019 г. 

Педагогическое 

образование 
Бакалавр 
иностран-

ный язык 

б/к Учитель 
англий-

ского 

языка 

  Менее 

года 
Менее 

года 

12 Лозовая 
Алина 

Петровна 
 
8(47248)24009 
 
fei4@yandex.ru 

29.08. 
1991г. 

Высшее, 
25.06. 
2013г. 

Музыкальное 

образование 
Учитель 

музыки 
Первая 
23.05. 
2018 г. 

Учитель 

музыки 
 ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», «Теория и 

методика преподава-

ния музыки в совре-

менной школе в ус-

ловиях реализации 

ФГОС», с 18.01.2016 

г. по 12.02.2016 

г.,144 часа, удост. № 

312403482933, рег. № 

147, дата выдачи 

12.02.2016 г. 

6 лет 6 лет 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=1496&uid=21740665&login=schoolsheb3#compose?to=fei4%40yandex.ru


ООО «ВНИЦ «СО-

Тех», «Современные 

педагогические тех-

нологии пи специфи-

ческие особенности 

преподавания учеб-

ного предмета «Му-

зыка» в условиях 

реализации ФГОС», с 

28.10.2018 г. по 

11.11.2018 г. , 16 ча-

сов,  

уд.482407986564, 

рег.№ 21/41188 г. 

Липецк, дата 

выд.11.11.2018 г. 

13 Егорова  

Ольга 
 Михайловна 

 
8(47248)24009 

 
kaluga681@gm
ail.com 

10.07. 
1965г. 

Высшее, 
1986г. 

Биология Биолог. 

Преподава-

тель биоло-

гии и хи-

мии. 

Первая, 
26.11. 
2015г. 

Учитель 

химии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учи-

тель 

биоло-

гии 

РФ, АНО ДПО  «Ин-

ститут 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-

Петербург, дата выд. 

30.03.2017  г. 
«Профессиональная 

компетентность пе-

дагога образователь-

ной организации в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, 

уд.342403665542, 

рег.№ ПК – 05 – 

6Ф1515,г. Волгоград, 

ООО «Издательство 

«Учитель»», дата вы-

дачи 16.05.2016 г. 

28 лет 11 лет 
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14 Котлярова 
Татьяна 

Васильевна 
 
8(47248)24009 
 

 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

02.06. 
1958г. 

Высшее, 
1982г. 

Математика Учитель 

математики 
Первая, 
29.03. 
2018 г. 

Учитель 

матема-

тики 

 ООО «Издательство 

«Учитель», «Профес-

сиональная компе-

тентность педагога 

образовательной ор-

ганизации в условиях 

реализации ФГОС, 

(математика)», 72 

часа, уд. 

342403991920, рег. № 

ПК-46-6Ф1915, г. 

Волгоград, дата 

выд.13.12.2016 г. 
«Содержание и мето-

дика  преподавания 

математики в усло-

виях реализации 

ФГОС общего обра-

зования», 
с 16.09.2013 г. 

по 04.10.2013 г. , 
108 часов 

39 лет 33 года 

15    Кривошеева 
Татьяна  

Николаевна                                                                  
 

 
8(47248)24009 
 
woda_1970@m

ail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01. 
1969г. 

средне-

специаль-

ное, 
1990г. 

Техник - техно-

лог 
Мастер 

производст-

венного 

обучения 

Первая, 
24.11. 
2016г. 

Учитель 

техноло-

гии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ВНОЦ «СО-

Тех»,  «Содержание  

и   методика  пре-

подавания   пред-

мета «Технология»  

в условиях реали-

зации ФГОС обще-

го образования» 

с 17.04.2018 г по 

30.04. 2018 г.,  

72 часа, 

уд.482407213688, 

рег. номер 

21/22183, дата вы-

дачи 30.04.2018 г. 

ИУБиП «Южный 

университет»,  

 28 лет 14 лет 
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ИЗО 

«Применение со-

временных образо-

вательных техноло-

гий на уроках ху-

дожественно - эсте-

тического 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  
Ольга  

Григорьевна 
 
8(47248)24009 

 
olkupina@yand

ex.ru 
 

09.09. 
1967г. 

Высшее, 
1991г. 

Физика Учитель 

физики и 

математики 

Соотв.  
23.12. 
2015 г. 

Учитель 

физики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ВО «МИСАО» , 

«Преподавание 

предмета «Физика» в 

современных усло-

виях реализации 

ФГОС», с 25.09.2016 

г. по 25.10.2016 г., 72 

ча-

са,уд.772405062006, 

рег.№ 3799 г. Моск-

ва, дата выд. 

26.10.2016 г.   
    ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», «Методика 

подготовки к итого-

вой аттестации выпу-

скников 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 , 

28 лет 8 лет 
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Учи-

тель 

астро-

номии 

дата выд.22.09.2017 

г.  
    ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Особенности 

содержания и мето-

дики преподавания 

курса астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 40 ча-

сов, с 22.10.2018 г. по 

26.10.2018 г., 

уд.313100521787, 

рег.№6698 г. Белго-

род, дата 

выд.26.10.2018 г.                                            

 

 

 

 

 

 

2  года 

17 Лагутина  
Юлия 

Сергеевна 
 
8(47248)24009 

 
lagutinay@inbo

x.ru 

23.03. 
1981 г. 

Высшее, 
2003г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ин-

форматики 

Первая, 

23.04. 
2015 г. 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 ООО «Зап. –Сиб. 

межрегион. образов. 

Центр», «Монито-

ринг универсальных 

учебных действий 

младших школьни-

ков в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО»,  
10.10.2016 г., г., 72 

часа,  

удю222403280094, 

рег. № МУУД-О 

000001521, г. Бийск 

15 лет 14 лет 

18 Леонова  
Анна 

Олеговна 
 
8(47248)24009 

 
leonowsanya@y
andex.ru 

18.10. 
1989 г. 

высшее, 
ФГАОУ 

ВПО 

«БГНИУ», 
22.06. 
2012 г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 

Учитель 

начальных 

классов 

Соотв. 
03.12. 
2014 г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. универси-

тет», «Проектирова-

ние и реализация со-

временного занятия с 

младшими школьни-

ками в условиях 

ФГОС: психолого - 

педагогический под-

ход», 108 часов, 

уд.702405864865, 

рег. № 1056, дата вы-

10 лет 2 года 
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дачи 23.11.2017 г. 
ФГБОУВО «Томский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет», «Психоло-

го – педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями в развитии и 

здоровье в условиях 

перехода на инклю-

зивноеобразование в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 

108 часов, 

уд.702405932117, 
выд.27.11.2017 г., г. 

Томск, рег.№ 1554 
19  Марченко 

Светлана  
Николаевна 

 
8(47248)24009 

 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

17.01. 
1972г. 

Высшее, 
2005г. 

Дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология 

преподава-

тель дошко-

льной педа-

гогики и 

психологии, 

учитель - 

логопед 

Соотв. 
24.12. 
2014 г. 

социаль-

ный пе-

дагог 

 ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО»,«Психолого 

-  педагогические 

основы социальной 

работы в образова-

тельной организа-

ции», с 26.09.2016 

г. по 07.10.2016 

г.,72 часа, уд 

312404153076, 

рег.№ 6344 дата 

выд. 07.10.2016 г. 

15 лет 8 лет 

20 Маслова  
Екатерина 

Михайловна 
 

8(47248)24009 
 

kattt15@yandex

.ru 

18.09.1

994 г. 
Высшее, 

ФГАОУ 

ВО 

«БГНИУ» 
16.06. 
2016 г. 

 

 

Педагогическое 

образование,  
Бакалавр 

 

 

 

 

 

 
магистрату-

б/к Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 ГАУКОДПО «Ин-

ститут развития об-

разовая» «Формиро-

вание  и оценка ме-

тапредметных ком-

петенций в основной 

школе в соответст-

вии с ФГОС», с 

20.07.2017 г. по 

3 года Менее 

года 
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 31.01. 
2019 г. 

ра 24.07.2017 г. , 16 ча-

сов,уд. 

392700225575, рег.№ 

13025 г. Калининград 
21 Махонина  

Анастасия  
Юрьевна 

 
8(47248)24009 

Nastena -

1606@yandex.r

u 
 

16.06 
1991 г. 

Высшее,  
ФГАУ 

ВПО 

«БГНИУ», 
26.06. 
2013 г. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с доп. 

спец.  - ино-

странный язык 

(немецкий) 

Учитель 

иностранно-

го языка 

(английско-

го, немецко-

го) 

б/к Учитель 

ангий-

ского  и 

немецко-

го языка 

 ООО «Инфоурок», 

«Специфика препо-

давания английского 

языка с учѐтом тре-

бований ФГОС», с 

11.09.2018 г. по 

26.09.2018 г., рег.№ 

25619, ПК 

00025752,г. Смо-

ленск, 2018 г. 

5 лет 1 год 

22 Махонина  
Марина  

Владимировна 
 

8(47248)24009 
  

marina0481 

@mail.ru 
 

04.07. 
1981г. 

Высшее, 
2003г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ин-

форматики 

  Первая 
24.09. 
2015 г. 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 ООО «Западно - си-

бирский межрегио-

нальный образова-

тельный центр», 

«Мониторинг уни-

версальных учебных 

действий младших 

школьников в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС НОО», 

72 часа,рег.№ МУУД 

– О 000010824, г. 

Бийск , дата 

19.08.2019 г. 

14 лет 12 лет 

23 Михайлова  
Светлана 

Николаевна 
 
8(47248)24009 

 
sveta-
mihailo-

wa.mikhailova
@yandex.ru 

11.12 
1973 г. 

Высшее, 
БГПИ им. 

М.С.Ольм

инского, 
26.06. 
1996 г. 

филология Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

учитель не-

мецкого 

языка 

Высшая, 
22.11. 
2018 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 Центр педагогиче-

ских инноваций и 

развития образования 

«Новый век», «Ис-

пользование инте-

рактивных методов 

обучения на уроках 

русского языка и ли-

тературы при реали-

зации ФГОС, 108 

часов,с 27.06.2016 г. 

по 27.07.2016 г., 

свид.72,  

24 года 2 года 
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№ 0022966183,  
от 27.02.2016 г. 

ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», «Подготов-

ка экспертов ре-

гиональной пред-

метной комиссии 

по проверке вы-

полнения заданий с 

развѐрнутым отве-

том ОГЭ (русский 

язык)», уд. 

313100526163, рег. 

№02494, г. Белго-

род, дата 

выд.15.03.2019 г. 

24 Мишукова  
Оксана  

Викторовна 
 

 
8(47248)24009 
 
mishukoff@mai

l.ru 

23.04. 
1988г. 

Высшее, 
2010г. 

 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования, дополн. 

специальность – 

иностранный 

язык 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

иностранно-

го языка 

Соотв. 
29.09. 
2016 г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 ООО «Центр Разви-

тия Педагогики», 

«Реализация иннова-

ционных подходов 

при обучении млад-

ших школьников в 

условиях ФГОС 

НОО», 72 часа, с 

06.03.2019 г. по 

20.03.2019 г.,уд. 

782700305627, рег. № 

00011969, г. СПб, 

дата выд. 20.03.2019 

г. 

9 лет 9 лет 

25 Небогина 
Марина  

Сергеевна 
 

8(47248)24009 
neboginamari-

na@yandex.ru 
 

25.06. 
1986 г. 

Высшее, 
БГНИУ, 

21.06. 
2019 г. 

Педагогическое 

образование 
(начальное) 

бакалавр б/к Учитель 

началь-

ных 

классов 

  Менее 

года 

Менее 

года 

26 Никитченко 30.08. Высшее, Педагогика и Учитель Первая,  Зам. «Федеральный госу- 35 лет 8 лет 
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Галина  

Михайловна 
 

 
8(47248)24009 
 
galina686@ram

bler.ru 

1963г. 1984г. методика на-

чального обуче-

ния 

начальных 

классов 
18.01. 
2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первая,  
29.01. 
2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

началь-

ных 

классов 

дирек-

тора    

0,7 

ставки 

дарственный образо-

вательный стандарт 

начального общего 

образования : норма-

тивные документы, 

содержание, техно-

логии», с 05.09.2016 

г. по 23.09.2016 г., 
 72 часа  

ООО «ВНОЦ «СО-

Тех», « Организация 

образовательной дея-

тельности в соответ-

ствии с требования-

ми федерального го-

сударственного обра-

зовательного стан-

дарта (ФГОС) обще-

го образования 

(ОО)», 16 часов, 

уд.482406165895, 

рег. № 21/2307,г. Ли-

пецк. Дата выд. 

09.09.2017 г. 
«Организация дея-

тельности тьюторов в 

образовательной ор-

ганизации в условиях 

системно - деятель-

ностного подхода», 
 с 22.03.2016 г.  

по 26.03. 2016 г., 
40 часов,  

уд. 312403866699, 

рег. № 2845, дата вы-

дачи 26.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 года 

27 Отраднова  
Екатерина 
Ивановна 

 
8(47248)24009 

07.07. 
1989 г. 

Высшее, 
БГНИУ, 

22.06. 
2012 г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 

 Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 
25.09.2014 

г. 

Учитель 

началь-

ных  

классов 

 ФГБОУВО «Томский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет», «Проек-

тирование и реализа-

13 лет 3 года 
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ekaterinabelle@
mail.ru 

ция современного 

занятия с младшими 

школьниками в усло-

виях ФГОС: психо-

лого - педагогиче-

ский подход»,108 

часов, 

уд.702405202553, 

выд.06.04.2017 г. 

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

государственный пе-

дагогический уни-

верситет», «Психоло-

го – педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями в развитии и 

здоровье в условиях 

перехода на инклю-

зивноеобразование в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 

108 часов, 

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

Томск, рег.№ 512 

28        Пашкова 
Анна 

Владимировна         
 

 
8(47248)24009 
pushkanna@ya
ndex.ru 

07.07. 
1977г. 

Высшее, 
2009г. 

теология Теолог, 

преподава-

тель 

Сотв. 
23.12. 
2015 г. 

Учитель 

право-

славной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», «Актуальные 

вопросы преподава-

ния 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 «Бе-

лИРО»,  «Обновле-

19 лет 13 лет  
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Учи-

тель 

истории 

ние содержания ис-

торического образо-

вания 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. 

 

 

 

 
1 год 

29 Помазанов  
Алексей  

Иванович 
 

 
8(47248)24009 
 

lex-
pomazanov78@
yandex.ru 

15.11. 
1978г. 

Высшее 
ФГАОУ 

ВПО 

«БГНИУ

», 2015 г. 

Физическая 

культура  

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Первая 
23.05. 
2018 г. 

Учитель 
физиче-

ской 

культуры 

 «Инновационные 

подходы в организа-

ции физического 

воспитания с детьми 

специальной меди-

цинской группы и 

формирования здо-

рового 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 физическо-

го воспитания 

школьников в усло-

виях перехода на 

ФГОС», с 20.02.2017 

г. по 07.03.2017 г., 

уд.312404724286, 

рег. №1678, дата выд. 

07.03.2017 г. 
ОГАОУ «БелИРО», 

«Использование эле-

ментов адаптивной 

физической культуры 

6 лет 6 лет 
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в работе с детьми 

ОВЗ», с 06.11 2018 г. 

по 23.11.2018 г. , 76 

часов, 

уд.313100522766 , 

рег.№ 7120. 

30 Поседелова 
 Яна  

Сергеевна 
 

8(47248)24009 
yanul-

ka030367@mai

l.ru 
 

 

25.05. 
1993 г. 

Выс-

шее,ФГА

ОУ ВО 

«БГНИУ», 
14.06. 
2017 г. 

Педагогическое 

образование 
бакалавр  Учитель 

началь-

ных 

классов 

  2 года Менее 

года 

31 Разуваев  
Владимир  

Пантелеевич 
 

 
8(47248)24009 
 
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 обще-

ствозна-

ния 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. универси-

тет», «Проектирова-

ние и реализация со-

временного занятия 

гуманитарной на-

правленности (исто-

рия, обществознание) 

в условиях ФГОС: 

психолого - педаго-

гический подход», 

108 часов, 

уд.702405203168, 

рег. № 944, дата вы-

дачи 20.06.2017 г  
«Подготовка экспер-

тов региональной 

предметной комис-

сии по проверке вы-

полнения заданий с 

развѐрнутым ответом 

ЕГЭ (история)», 
с 06.02.2019 г. по 

08.02.2019 г.,  

36 лет 6 лет 
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18 часов уд. 

313100524660,  
рег. № 00963, дата 

выд.08.02.2019 г. 
 

32 Рубанова 
Оксана 

Викторовна 
 

 
8(47248)24009 
 
rubanovaov@ya
ndex.ru 

03.03. 
1976г.                                                                                                                                                                   

Высшее, 
1998г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 

Учитель 

начальных 

классов            

высшая, 
24.11. 
2016г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

  ООО «Зап. –Сиб. 

межрегион. образов. 

Центр», «Формиро-

вание  универсаль-

ных учебных дейст-

вий младших школь-

ников в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО»,  
29.08.2016 г., г., 108 

часов,  уд. 

222403280017, рег. № 

ФУУД-М  

000001271, г. Бийск 
ООО «Зап. –Сиб. 

межрегион. образов. 

Центр» », Инклюзив-

ное образование де-

тей – инвалидов и 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья в на-

чальной школе в ус-

ловиях реализации 

ФГОС», 108  часов, 

уд.222406791899, 

рег.№ ИОДИ –НО 

000005996. Г. Бийск, 

дата выд 22.10.2018г. 

20 лет 13 лет 

33 Резников 
Александр 
Сергеевич 

 

 
8(47248)24009 

11.04. 
1975г. 

Высшее, 
2003г.                                                                   

Физическая 

культура и спорт 
Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, пе-

дагог - ва-

леолог 

Первая, 
27.12. 
2013г. 

Учитель   

физиче-

ской 

культуры 

 ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Теория и 

методика физиче-

ского воспитания 

школьников в ус-

ловиях перехода на 

16 лет 16  лет 
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reznikov13@ya
ndex.ru 

ФГОС», 
с 26.09.2016 г. по 

07.10.2016 г.,72 часа, 

уд.312404153223,рег.

№ 6235, датат-

выд.07.10.2016 г.  

34 Рыбенко 
Нелли 

Анатольевна 
 
8(47248)24009 
ribenko.nelli201
1@yandex.ru 

11.08. 
1971 г. 

Высшее, 
БГПИ, 
07.07. 
1995 г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
23.05. 
2018 г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. универси-

тет», «Проектирова-

ние и реализация со-

временного занятия с 

младшими школьни-

ками в условиях 

ФГОС: психолого - 

педагогический под-

ход», 108 часов, 

уд.702403478689, 

рег. № 913, дата вы-

дачи 21.04.2016 г. 

22 год 5 лет 

35 Рыжкова  
Оксана  

Алексеевна 
 
8(47248)24009 
 
ryzhkova2160@
mail.ru 

21.12. 
1971 г. 

Высшее, 
БГУ, 
21.06. 
2004 г. 

 

Педагогика и 

методика  на-

чального обра-

зования 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы в 

неполной 

средней 

школе 

Первая, 
27.09. 
2018 г. 

  ООО «Центр Разви-

тия Педагогики»,  

«Реализация иннова-

ционных подходов 

при обучении млад-

ших школьников в 

условиях ФГОС 

НОО», 72 часа, 

уд.782700390948, 

рег. № 00015615, да-

та выдачи 30.08.2019 

г., г. СПб. 
ФГБОУ ВО «Том-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», «Пси-

холого - педагогиче-

ское сопровождение 

детей с особыми об-

разовательными по-

требностями в разви-

тии и здоровье в ус-

25 лет 4 года 
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ловиях перехода на 

инклюзивное образо-

вание в соответствии 

с требованиями 

ФГОС»,108 часов, 

уд.702404149467, 

рег. №2017, г. Томск, 

выдано 12.12.2016 г. 

36 Сербина 
Наталья  

Анатольевна 
 
8(47248)24009 
 
serbinanat2014

@yandex.ru 

05.06. 
1977г. 

Высшее, 
2000г. 

физика Учитель 

физики и 

математики 

Первая, 
26.11. 
2015г. 

 Учи-

тель 

матема-

тики 

« Содержание и ме-

тодика преподава-

ния предмета  «фи-

зика» в  условиях 

внедрения ФГОС 

общего образова-

ния», с 02.11.2015 г. 

по 20.11.2015 г., 
72 часа,  

ОГАОУ ДПО «БелИ-

РО»,уд.312403060050

, рег. № 6249, дата 

выдачи 20.11.2015 г. 

 
ФГБОУВО «Томский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет», «Проек-

тирование и реализа-

ция современного 

занятия естественно-

научной направлен-

ности (математика, 

физика,  информати-

ка0 в условиях 

ФГОС: психолого - 

педагогический под-

ход», 14.12.2016 г., 

108 часов, 

уд.702404281777, 

рег.№ 2524. 

19 лет 19 лет 



37 Скорик 
Людмила 
 Ивановна 

 
8(47248)24009 
 
alenka_skor@m

ail.ru 

22.01 
1967г. 

Высшее, 
1993г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 
20.12. 
2017 г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 ООО «ВНОЦ «СО-

Тех»»,  «Современ-

ные методики орфо-

графии в начальных 

классах в соответст-

вии с требованиями 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

начального общего 

образования (ФГОС 

НОО)»,  72 часа, 

уд.482409839360, 

рег. № 21/70098, дата 

выдачи 20.07.2019. 
ФГБОУ ВО «Том-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», «Пси-

холого - педагогиче-

ское сопровождение 

детей с особыми об-

разовательными по-

требностями в разви-

тии и здоровье в ус-

ловиях перехода на 

инклюзивное образо-

вание в соответствии 

с требованиями 

ФГОС»,108 часов, 

уд.702404149473, 

рег. №2023, г. Томск, 

выдано 12.12.2016 г. 

26 лет                                       25 лет 

38 Смелая  
Анна  

Сергеевна 
 
8(47248)24009 
 
an.smelaja@ya
ndex.ru 

05.05. 
1978 г. 

Высшее, 
08.07. 
2000 г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ри-

сования и 

черчения 

Соотв.,  

28.09. 
2017 г. 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед  
 

 

 

 

 

 

 

«Современные под-

ходы  к организации 

коррекционно – раз-

вивающей работы 

учителя – логопеда 

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

19 лет 19 лет 
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г.Удостоверение3124

02203187,рег.ном.195

.Дата выдачи 
30.01.2015 г. 
ООО» Индиго», «Со-

временные техноло-

гии диагностики ре-

чевого развития и 

социальных навыков 

у детей с расстрой-

ствами аутистиче-

ского спектра. Выбор 

образовательного 

маршрута», с 

02.03.2018 г. по 

20.03.2018 г., 36 ча-

сов, уд. 

312407097288, рег. № 

015 ,  дата выд. 

20.03.2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Сорокина  
Ольга 

Александровна 
 

 
8(47248)24009 
 
olga-alec-

sorokina@yand
ex.ru 

13.01. 
1972 г. 

Высшее, 
БГПИ им 

М.С.Ольм

инско-

го,07.07. 
1993 г. 

Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 
20.12. 
2017 г. 

Учитель  
началь-

ных 

классов 

 ФГБОУВО «Томский 

госуд.пед. универси-

тет», «Проектирова-

ние и реализация со-

временного занятия с 

младшими школьни-

ками в условиях 

ФГОС: психолого - 

педагогический под-

ход», 108 часов, 

уд.702407560459, 

рег. № 777, дата вы-

дачи 23.11.2018 г. 
ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО»,»Психолого – 

педагогическая ком-

петентность педагога 

в сопровождении де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья в условиях 

26 лет 2 года 
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введения ФГОС 

ОВЗ», с 30.01.2017 г. 

по 07 .02.2017 

г.,уд.312404723720, 

рег.№ 833,ьт г. бел-

город, дата 

выд.07.02.2017 г. 

40 Собина 
Екатерина 
Ивановна 

 
8(47248)24009 

 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

 

06.04. 
1990 г. 

Высшее, 
ФГБО-

УВО «Во-

ро-

нежск.гос.

пед.униве

р.», 
21.06.2016 

г. 
ГОУ СПО 

«Яковлев. 

педкол-

ледж» 

Педагогическое 

образование 
 

 

 

 

 

 

 

 
Иностранный 

язык 

Бакалавр 
Профиль 

Иностран-

ный язык 

(англ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

иностранно-

го языка 

(англ.) 

(нем.) 

б/к Учитель 

англий-

ского 

языка 

 Международный со-

циально -  гумани-

тарный институт», 

«Обучение детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья в условиях реа-

лизации ФГОС. Инк-

люзия и интегра-

ция.», 72 часа,с 

14.08.2017 г. по 

29.08.2017 г., 

уд.772405798525, 

рег.№5704, г. Моск-

ва. Дата выд. 

30.08.2017 г. 

8 лет Менее 

года 

41 Сумарокова 

Галина  
Николаевна 

 

 
8(47248)24009 
 
sumarockova-
gn@yandex.ru 

18.03. 
1979 г. 

Высшее, 
23.06. 
2001 г. 

филология Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

английского 

языка 

Высшая 
23.05. 
2018 г. 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

 ООО «Столичный 

учебный центр», 

«Английский язык: 

Современные техно-

логии обучения ино-

странному языку с 

учѐтом требований 

ФГОС», 72 часа, 

с14.08.2019 г. по 

24.09.2019 г., рег № 

29632, ПК  № 

0029686, г. Москва 
 «Подготовка обу-

чающихся к выпол-

18 лет 8 лет 
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нению заданий все-

российской олим-

пиады 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. 

42 Сухорончак 

Павел  

Адамович 

 

 
8(47248)24009 
suhor-

pavel@yandex.r
u 

23.05. 
1965г. 

Высшее, 
1990г. 

Механизация  
сельского 

 хозяйства 

Инженер - 

механик 
Соотв. 
24.12. 
2014 г. 

Зам. ди-

ректора 

по АХЧ 

Учи-

тель 

техно-

логии 

ООО «ВНОЦ «СО-

Тех», «Содержание 

и методика препо-

давания предмета 

«Технология»  в 

условиях реализа-

ции ФГОС общего 

образования» 

с 08.02.2018 г по 

20.02. 2018 г., 72 

часа. 

Удостоверение  

482406908069 рег. 

ном.21/15758, г. 

Липецк, дата выда-

чи  20.02 2018 г. 

20 лет 8 лет 

43 Терехов 
 Николай 

Николаевич 
 
8(47248)24009 
 
shkola3.shebeki
no@yandex.ru 

14.04 
1958г. 

Высшее, 
1986г. 

Физическое вос-

питание 
Учитель 

физической 

культуры 

Первая, 
28.02. 
2014г. 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

 ОГАОУ ДПО БелИ-

РО, «Теория и мето-

дика физического 

воспитания школь-

ников в условиях  

перехода на ФГОС», 
с 12.09.2016 г. по 

23.09.2016 г., 72  часа 
ОГАОУ «БелИРО», 

«Использование эле-

ментов адаптивной 

физической культуры 

в работе с детьми 

25 лет 10 лет 
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ОВЗ», с 06.11 2018 г. 

по 23.11.2018 г. , 76 

часов, 

уд.313100522766 , 

рег.№ 7120. 

44 Топчиѐва 
Анна 

Михайловна 
 

 
8(47248)24009 
 
topchieva-

am@yandex.ru 

28.05. 
1975г. 

Высшее, 
1998г. 

математика Учитель 

математики 

и информа-

тики 

высшая, 
26.11. 
2015г. 

Учитель 

матема-

тики 

 ООО «Центр разви-

тия педагогики», 

«Методика препода-

вания математики в 

средней школе по 

ФГОС», с 01.12.2018 

г. по 22.12.2018 г.,  
108 часов, удост. № 

782700293859, рег. № 

0008611, дата выдачи 

22.12.2018 г., г. 

Санкт – Петербург. 
 «Подготовка экспер-

тов региональной 

предметной комис-

сии по проверке вы-

полнения заданий с 

развѐрнутым ответом 

ЕГЭ (математика)», 
с 04.02.2019 г. по 

06.02.2019 г., 18 ча-

сов уд. 

313100524571,  
рег. № 00810, дата 

выд.06.02.2019 г. 

23 года 23 года 

45 Чебукина 
Галина  

Рудольфовна 
 

 
8(47248)24009 
 
galina.che2011
@yandex.ru 

22.03. 
1967г. 

Высшее, 
1990г. 

Русский язык и 

литература 
Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшая, 
24.11. 
2016г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», «Методика 

подготовки обучаю-

щихся к ГИА по рус-

скому языку и лите-

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

уд.312404726405, 

рег.№ 3516, выд. 

35 лет 30 лет 
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07.04.2017 г. 

46 Чувылко 
Елена 

Евгеньевна 
 

8(47248)24009 
 

chuvylkoele-

na@mail.ru 

10.11. 
1997 г. 

Высшее, 
ФГАО-

УВО 

«БГНИУ», 
03.07. 
2019 г. 

Психолого - пе-

дагогическое 

образование 

бакалавр б/к Педагог - 

психолог 
  Менее 

года 
Менее 

года 

47 Шаповалова 

Татьяна Вик-

торовна 
 
8(47248)24009 
tat.shap66@m

ail.ru 

20.11. 
1966 г. 

 

Высшее, 
ОГАОУ 

ДПО «Бе-

лИРО», 

21.06. 
2018 г. 

дефектология Учитель - 

дефектолог 
б/к Учитель - 

- дефек-

толог 

 «ООО» Индиго», 

«Современные тех-

нологии диагностики 

речевого развития и 

социальных навыков 

у детей с расстрой-

ствами аутистиче-

ского спектра. Выбор 

образовательного 

маршрута», с 

02.03.2018 г. по 

20.03.2018 г., 36 ча-

сов, уд. 

312407097291, 

рег.№018 ,  дата выд. 

20.03.2018 г. 

2 года Менее 

года 

            

 

 


