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МБОУ «ВОЛОКОНОВСКАЯ СОШ №1»   

База данных педагогических работников на 2020 – 2021 учебный год   
 №  

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень  

образования  

Специальность по ди-

плому 

Занимаемая   

должность 

Преподаваем. 

Предмет 

Об-

щий 

стаж 

Пед.  

стаж 

Место последнего повышения 

квалификации 

Категория слушателей, дата   

1. Губина Татьяна 

Викторовна  

Высшее  Педагогика и методика  

начального образования 

Директор 

 

Математика,  

5 класс 
24 10  

2. Курганская 

Надежда 

Николаевна 

Высшее  Математики и физика 

 

Зам.  дирек-

тора  

Математика  

  

38 38 

17 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

заместитель директора 

26.03. - 27.03.18 г., «Организация образова-

тельной деятельности в условиях реализации 

ФГОС СОО», 16ч  

 учителя математики 

26.03-28.03.2018 г., «Профессиональный стан-

дарт «Педагог». Особенности образовательной 

деятельности учителя математики», 24ч, очная 

форма обучения 

3. Дорохова 

Светлана 

Николаевна 

 

Высшее  Русский язык и лите-

ратура 

 

 

Зам.  дирек-

тора  

 

Русский  язык 

 

 

 

37 37 

17 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

заместитель директора 

29.10-02.11.2018 г., «Внутришкольная оценка 

качества образования», 36 ч 

учителя русского языка и литературы 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

26.07.-13.08.2019г., «Русская литература: осо-

бенности изучения последней трети XIX века в 

современной школе», 72 ч., дистанционная 

форма обучения 

4. Фирсова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее  География с доп. спец. 

биология 

Зам.  дирек-

тора 1/5 

учитель 

География  

 

23 23 

 

 

 

 

2 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя географии 

04.08. – 14.08.2020г.,  «Формирование профес-

сиональной компетентности учителя  геогра-

фии  в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,  72 ч; 

заместитель  директора 

12.11-05.12.2018 г., «Стратегическое управле-

ние образовательной системой», «Организация 

современной образовательной деятельности», 

«Управление развитием кадрового потенциала 
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образовательной организации», 54 ч 

5. Шарикова 

Лариса 

Александровна 

Высшее  История  

 

Зам.  дирек-

тора  

История,  

обществозна-

ние 

24 24 

11 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

заместитель директора 

09.09.- 27.09.2019 г., «Управление образова-

тельной деятельностью в условиях реализации 

федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования», 

очно-заочная  с применением дистанционных 

образовательных технологий, 72 ч; 

учитель истории и обществознания 

01.10-19.10.2018 г., «Современные подходы к 

изучению проблем истории России в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

6. Мухин Юрий  

Анатольевич 

Среднее спе-

циальное  

Рисование, черчение Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 31 26 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 учителя ОБЖ 

22.04.-26.04.19 г., «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий всероссийской олимпиа-

ды школьников (ОБЖ), 36 ч, очная форма обу-

чения 

7. 

 

 

Чуркина Вера 

Николаевна 

Среднее спе-

циальное  

Преподавание в на-

чальных классах 

учитель Начальные  

 классы 

37 37 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя начальных классов 

28.01 – 01.02.2019г.,  «Формирование универ-

сальных учебных действий младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС НОО»,   40 

ч, очная форма  

8. Алейникова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее  Преподавание в на-

чальных классах 

учитель Начальные  

 классы 

30 30 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учителя  начальных классов 

01.04-26.04.2019г., 

«Формирование универсальных учебных дей-

ствий  младших школьников в условиях реали-

зации ФГОС НОО», 72 ч, заочная форма обу-

чения с применением дистанционных образо-

вательных технологий 

9. Гавшина 

Людмила 

Александровна 

Высшее  Преподавание в на-

чальных классах 

учитель Начальные  

 классы 

35 35 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учителя  начальных классов 

06.05 – 17.05.2019 г., «Формирование функ-

циональной грамотности младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НОО, 
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40 часов, очно-заочная форма обучения с 

применением дистанционных образова-

тельных технологий 

10. Пивнева 

Лариса 

Александровна 

Высшее  Биология и  химия учитель Начальные  

 классы 

37 37 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя начальных классов 

19.03 – 06.04.2018 г.,  

«Реализация требований  ФГОС НОО  средст-

вами УМК «Школа России»,  72ч, очная форма 

обучения  

11. Чемерис  

Валентина  

Викторовна  

Среднее спе-

циальное  

Преподавание в на-

чальных классах 

учитель Начальные  

 классы 

34 34 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя начальных классов 

22.10 – 09.11.2018г., «Реализация требований 

ФГОС НОО средствами УМК «Школа Рос-

сии»,  72 ч; 

02.11-10.11.2017 г., «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 42 ч, очная форма обучения 

12. Жменя  

Наталья  

Владимировна 

Среднее спе-

циальное  

Преподавание в на-

чальных классах 

учитель Начальные  

 классы 

30 30 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя начальных классов 

22.10 – 09.11.2018г., «Реализация требований 

ФГОС НОО средствами УМК «Школа Рос-

сии»,  72 ч 

13. Удянская 

Валентина 

Васильевна 

Высшее  Русский язык и лите-

ратура 

 

учитель 

 

 

Начальные  

 классы 

38 38 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учитель  начальных классов 

15.04 – 26.04.19 г., «Формирование универ-

сальных учебных действий  младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НОО», 72 

ч, очная форма обучения 

14. 

 

 

Титенок  

Оксана  

Ярославовна 

Высшее  Филология, доп.спец.  

соц. педагог 

учитель Начальные  

 классы 

24 24 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя начальных классов 

14.01 – 25.01.2019г.,  «Формирование универ-

сальных учебных действий младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС НОО»,   40 

ч, заочная форма  

15. 

 

 

Голякова  

Светлана  

Ивановна 

Высшее  География с доп. спец. 

биология 

учитель Начальные  

 классы 

27 27 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учитель  начальных классов 

04.03 – 15.03.2019 г., «Реализация требований 
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 ФГОС НОО средствами УМК «Школа Рос-

сии»,  72 ч, очная форма обучения 

16. Андриенко  

Ирина  

Михайловна  

Высшее  Педагогика и методика 

нач. образования 

учитель Начальные  

 классы 

33 33 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учитель  начальных классов 

27.05 – 07.06.2019 г., «Формирование уни-

версальных учебных действий  младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 40 часов, заочная форма обучения с 

применением дистанционных образова-

тельных технологий 

17.  Цыбенко 

Светлана 

Николаевна 

Высшее  Педагогика и методика  

начального 

образования 

учитель Начальные  

 классы 

31 30 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учитель  начальных классов 

13.05 – 07.06.2019 г., «Формирование универ-

сальных учебных действий  младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НОО», 72 

часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

18. Алтухова  

Оксана  

Александровна 

Высшее  Педагогика и методика 

начального обр. с доп. 

спец. английский язык 

учитель Начальные  

 классы 

10 10 ОГАОУ ДПО «БелИРО 

учитель  начальных классов 

12.11-30.11.2018 г., «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 ч 

13.05 – 07.06.2019 г., «Формирование универ-

сальных учебных действий  младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НОО», 72 

часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

19. Середа 

Людмила 

Владимировна 

Высшее   Русский  

язык и литература 

 

учитель Русский язык, 

 литература 

 

36 34 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель русского языка и литературы 

08.10-02.11.2018 г., «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях внедрения  

ФГОС общего образования», 72 ч 

20. 

 

 

Курганская 

Жанна 

Алексеевна 

Высшее   Русский  

язык и литература 

учитель Русский  язык,  

литература  

 

28 28 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель русского языка и литературы 

08.10  – 12.10.18 г.,  «Методика подготовки 

обучающихся к итоговому собеседованию 

по русскому языку», 36 часов, очная форма 
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обучения; 

18.02- 20.02.2019 г.,    «Подготовка экспер-

тов региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий                        

с развёрнутым ответом единого государст-

венного экзамена (русский язык)»,  18 ч, 

очная форма обучения 

21. Алейникова 

Светлана  

Юрьевна 

Высшее  Педагогика  и методи-

ка начального образо-

вания 

учитель Русский язык,  

литература  

 

28 28 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель русского языка и литературы 

28.01–15.02.2019 г.,  «Преподавание рус-

ского языка и литературы в условиях вне-

дрения ФГОС общего образования», 72 ч,  

очно-заочная форма обучения  

с применением дистанционных образова-

тельных технологий 

22. Кулясова Ольга 

Константиновна   

Высшее   Педагогика  и методи-

ка нач. образования с 

доп. спец. русский  

язык и литература 

учитель Русский язык,  

литература  

24 24 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель русского языка и литературы 

09.09 – 27.09.2019 г.,  «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования», 72 ч, очно-

заочная с применением дистанционных обра-

зовательных технологий 

23. Щупко Татьяна  

Владимировна 

Высшее  Русский  

язык и литература 

учитель Русский язык,  

литература 

 

12 8 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя русского языка и литературы 

26.02 – 02.03.2018г., «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по русскому языку и 

литературе», 40 ч, очная форма обучения; 

22.10-09.11.2018 г.,  
«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ОВЗ в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 72 ч 

24. Рыбалко 

Клавдия 

Алексеевна 

Высшее  Математика 

 и физика 

учитель Математика   

 

39 39 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель математики 

03.12. – 07.12.2018  г., «Организация работы 

учителя  математики с одаренными детьми», 

36 ч; 

26.03-28.03.2018г., «Профессиональный стан-
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дарт «Педагог». Особенности образовательной 

деятельности учителя математики», 24ч, очная 

форма обучения 

25. Косолапова  

Елена 

Васильевна 

 

 

Высшее Математика  

и физика 

 

учитель Математика,   

информатика 

32 32 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель математики 

03.12. – 07.12.2018  г., «Организация работы 

учителя  математики с одаренными детьми», 

36 ч; 

26.03-28.03.2018г., «Профессиональный стан-

дарт «Педагог». Особенности образовательной 

деятельности учителя математики», 24ч; 

04.02- 06.02.2019 г.,    «Подготовка экспер-

тов региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий   с развёрну-

тым ответом единого государственного 

экзамена (математика)»,  18 ч, очная форма 

обучения 

26. Морозова 

Жанна 

Ивановна 

 

Высшее  Математика 

 и информатика 

учитель Математика    

информатика 

 

30 30 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель математики 

19.11. – 23.11.2018  г., «Система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ», 

36 ч; 

 26.03-28.03.2018г., «Профессиональный стан-

дарт «Педагог». Особенности образовательной 

деятельности учителя математики», 24ч, очная 

форма обучения; 

12.02-02.03.2018г., «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении де-

тей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

72 ч, очная форма обучения; 

учителя информатики 

03.12. – 07.12.2018  г., «Организация работы 

учителя  информатики с одаренными детьми», 

36 ч 

27. Вартанян  

Марина  

Анатольевна 

Высшее   Математика 

 и информатика 

 

учитель Физика,   

информатика, 

астрономия  

24 24 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель физики 

12.11 – 16.11.2018 г., «Система подготовки 
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 обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации по физике в форме ОГЭ и ЕГЭ», 36 ч; 

12.02-02.03.2018г., «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении де-

тей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

72 ч, очная форма обучения; 

ООО «Корпорация «Российский учебник» 

14.09-02.10.2017г., «Преподавание астрономии 

в условиях введения ФГОС СОО», 72ч, дис-

танционная форма обучения; 

04.02.-06.02.2019г.,  «Подготовка экспер-

тов региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий                                  

с развёрнутым ответом единого государст-

венного экзамена (физика)», 18 часов, оч-

ная форма обучения 

учитель информатики 

23.09.-04.10.2019г., «Современные аспекты 

преподавания информатики в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  72 ч, очная форма обучения 
28. Будько Галина 

Викторовна  

 

Высшее  Математика  

и физика 

 

учитель Математика,  

физика 

 

30 30 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя физики 

15.05. – 19.05.2017 г.,  «Методика подготовки к 

ГИА выпускников основной и средней школы 

по физике»,  36 ч;  

учитель математики 

19.11. – 23.11.2018  г., «Система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ», 

36 ч; 

26.03-28.03.2018г., «Профессиональный стан-

дарт «Педагог». Особенности образовательной 

деятельности учителя математики», 24ч, очная 

форма обучения 

29. Рябинина 

Светлана  

Анатольевна 

Высшее   История и   

религоведение 

 

учитель История,  

обществозна-

ние 

38 25 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

26.03-27.03.2018г., «Организация образова-

тельной деятельности в условиях реализации 
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 ФГОС СОО», 16 ч, очная форма обучения; 

19.11-23.11.2018 г., «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

СОО», 36 ч 

30. Горюнова 

Алла 

Геннадьевна 

Высшее  История,  общество-

ведение, английский 

язык 

учитель  История, об-

ществознание  

 

38 38 

18 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учителя истории и обществознания 

11.03-22.03.19 г.,  «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

СОО», 36 ч                 - 

31. Никитина  Ири-

на Андреевна  

Высшее  История учитель   История,  

обществозна-

ние, 

православная 

культура  

15 13 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель истории  

28.01. – 01.02.2019 г.,  «Обновление содер-

жания исторического образования  

в условиях реализации ФГОС»,                    

36 ч, очная форма обучения 

32. Махиборода 

Андрей  Павло-

вич 

Высшее   История  учитель История и 

обществозна-

ние 

5,5 5,5 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель истории 

27.01. – 07.02.2020 г.,  «Обновление содержа-

ния исторического образования в условиях 

реализации ФГОС»,  72  ч; 

16.04-08.06.2018 г., «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 ч, очная форма обучения 

33. Деркачёва 

Елена  

Михайловна 

Высшее Биология и химия учитель Биология  

 

34 34 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель биологии 

16.04-08.06.2018г., «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении де-

тей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

72 ч, очная форма обучения;       

24.09. – 05.10.2018 г.,  «Современные аспекты 

преподавания биологии в основной                       

и средней школе в соответствии   с требова-

ниями ФГОС», 72 ч, очная форма обучения; 

11.02- 22.02.2019 г.,    «Подготовка экспер-

тов региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий                        

с развёрнутым ответом единого государст-
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венного экзамена (биология)»,  18 ч, очная 

форма обучения 

34. Кащенко 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее   Биология и география учитель  Биология,  

география  

18 18 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель географии 

26.11-30.11.2018  г., «Организация работы учи-

теля географии с одарёнными детьми»»,36 ч 

учитель биологии 

28.01 – 22.02.2019 г.,  «Современные аспек-

ты преподавания биологии в основной и 

средней школе в соответствии с требова-

ниями ФГОС»,  72 ч, заочная форма обу-

чения с применением дистанционных об-

разовательных технологий 

35. 

 

Криушичева 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее  Биология и химия учитель Химия  

 

43 43 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель химии 

11.02- 22.02.2019 г.,  «Современные аспекты 

преподавания химии в основной                        

и средней школе в соответствии              с 

требованиями ФГОС», 72 ч, очная форма 

обучения 

36. Образцова  

Татьяна  

Александровна 

Высшее  Химия с доп. спец. 

биология 

учитель  Химия  9 4 ООО «Столичный учебный центр» 

учителя химии 

28.01-12.02.2019г., «Химия. Современные об-

разовательные технологии в преподавании с 

учётом ФГОС», 72 ч, заочная форма обучения 

37. Бондаренко  

Галина  

Фёдоровна 

Высшее  История и 

  обществоведение 

учитель Английский  

язык 

41 41 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель иностранного языка 

28.09. -16.10.2020 г., «Преподавание ино-

странного языка в условиях реализации 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта», 72 ч, очная форма обу-

чения       

 

38. Степаненко 

Екатерина 

Дмитриевна 

Высшее  Немецкий и англий-

ский языки 

учитель 

 

 

Английский  

язык 

28 

 

 

28 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель  иностранного языка 

21.01. – 25.01.2019 г.,   «Конструирование  

иноязычного образовательного пространства с 

учётом  требований ФГОС ООО», 40 ч, очная 
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форма обучения       

39. Старцева 

Елена 

Васильевна 

Высшее  Английский  

и немецкий языки 

учитель Английский  

язык 

31 25 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель  иностранного языка 

26.11.–30.11.2018 г.,  «Конструирование ино-

язычного образовательного пространства с 

учётом требований ФГОС ООО»,  40  ч, очная 

форма обучения       

40. Титаренко  

Наталья  

Юрьевна  

Высшее  Иностранный язык учитель Английский 

язык 

38 27 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель  английского  языка 

01.04.– 19.04.2019 г.,  Преподавание  ино-

странного языка в условиях внедрения нового  

ФГОС ООО, 72 ч, очно-заочная форма обуче-

ния  с применением дистанционных образова-

тельных технологий 

41. Леонова Юлия 

Игоревна 

Высшее  Педагогика и методика 

начального образова-

ния с доп. спец. «Ино-

странный язык» 

учитель  Английский 

язык 

10 10 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель  иностранного языка 

22.10.–26.10.2018 г.,  «Конструирование ино-

язычного образовательного пространства с 

учётом требований ФГОС ООО»,  40  ч, очная 

форма обучения       

42. Рыкалова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Елена  

Николаевна 

Высшее  Музыкальное образова-

ние и культурология 

учитель Музыка    

 

12 12 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель музыки 

25.03.- 04.04.2019 г., «Теория и методика пре-

подавания музыки в современной школе в ус-

ловиях реализации ФГОС»,  72 ч, очная форма 

обучения       

43. Сорокина  

Татьяна  

Викторовна  

Высшее  Изобразительное ис-

кусство и черчение 

учитель Изо,   МХК 

 

 

 

 

 

 

 

ОРКСЭ 

 

12 12 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель изо  

24.09-05.10.18 г., «Организационно-

педагогические условия повышения качества 

преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении в условиях пере-

хода на ФГОС ООО», 72 ч, очная форма; 

учитель ОРКСЭ 

16.09. – 27.09.2019 г., «Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, очная форма обуче-

ния 

44. Бут Сергей  Среднее спе- Школьное отделение:  учитель  Технология  38 38 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Николаевич циальное  труд и черчение  учитель технологии 

19.11 – 07.12.2018 г., «Современные аспекты 

преподавания технологии в основной и сред-

ней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  72 ч; 

16.04-08.06.2018г., «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении де-

тей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

72 ч, очная форма обучения 

45. Пышная 

Елена 

Владимировна 

Высшее  Инженер-технолог учитель Технология 

 

 

35 26 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель технологии 

19.11 – 07.12.2018 г., «Современные аспекты 

преподавания технологии в основной и сред-

ней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  72 ч 

46. Криушичев 

Николай 

Михайлович 

Высшее  Физвоспитание 

 

учитель Физкультура 

 

 

45 44 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель физической культуры 

17.09 - 28.09.2018 г.,  «Теория и методика фи-

зического воспитания школьников в условиях 

перехода на ФГОС среднего общего образова-

ния», 72 ч, очная форма обучения 

47. Сильченко 

Александр  

Борисович 

Высшее  Физическая культура и 

спорт 

 учитель Физкультура 

 

 

26 26 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель физической культуры 

14.01-01.02.2019г., «Содержание и методика 

преподавания физической культуры в услови-

ях реализации ФГОС ОО», 108 ч 

48. Ермашов  

Иван Александ-

рович  

Высшее  Физическая культура учитель Физкультура 

  

 

11 11 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель физической культуры 

16.09 -27.09.2019 г., «Теория  и методика фи-

зического воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС СОО»,   72 ч, очная форма 

обучения 

49. Голобородько 

Андрей Валерь-

евич 

Высшее  Физическая культура учитель Физкультура 

  

 

 

8 8 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель физической культуры 

15.10-02.11.18 г.,  «Теория и методика физиче-

ского воспитания школьников в условиях пе-

рехода на ФГОС СОО»,  72 ч 

50. Разинкова  

Ольга Владими-

Высшее  Биология Социальный   

педагог 

 33 33 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

социальный  педагог 
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ровна  15.01-26.01.2018г.,  «Психолого-

педагогические основы социальной работы в 

образовательной организации», 72 ч, очная 

форма обучения 

51. Харебина Гали-

на Ивановна  

 

Высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель на-

чальных 

классов 

 37 30 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель начальных классов 

04.12-15.12.2017 г., «Системный подход к ор-

ганизации образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ»,  

72ч, очная форма обучения; 

педагог-психолог 

23.01-02.02.2018 г., «Актуальные вопросы пси-

хологического сопровождения образователь-

ного процесса в образовательной организа-

ции», 72ч, очная форма обучения 

52. 

 

Мартиросян 

Наталья  

Алексеевна 

Среднее спе-

циальное  

Преподавание  

в начальных  классах 

Старшая  во-

жатая 

 31 31 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

старшая вожатая 

12.02.-22.02.2018 г.,  «Совершенствование дея-

тельности детской общественной организа-

ции»,   36 ч, дистанционная форма обучения   

53. Зайцева Марина 

Игоревна 

Высшее Логопедия  

 

Учитель- 

логопед,  

учитель-

дефектолог 

 12 11 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

учитель-логопед 

22.01 – 02.02.2018 г., «Современные подходы к 

организации коррекционно-развивающей ра-

боты учителя-логопеда образовательной орга-

низации», 72ч, очная форма обучения; 

22.10-09.11.2018г., «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении де-

тей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ»,  

72 ч, очная форма обучения 

учитель-дефектолог 

ООО «Столичный учебный центр» 

Программа «Учитель-дефектолог (олигофре-

нопедагог: специальная педагогика и психоло-

гия», дистанционное обучение, 300 ч 

54. Выродова Лидия 

Александровна  

 

Высшее ФГОУ ВПО "Воро-

нежский государст-

венный университет 

им. К.Д. Глинки", 

Педагог  до-

полнительно-

го образова-

ния 

Кружок «Зе-

лёное 

хозяйство» 

2г. 

11 

мес. 

2г. 

11 

мес. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

педагог дополнительного образования 

16.04-20.04.2018г., «Совершенствование мето-

дики и содержания дополнительного образова-
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2008г., плодоовоще-

водство и виноградар-

ство, учёный агроном, 

фитодизайн 

 ния детей», 36 ч, очная форма обучения 

 

 

 


