
Информация о персональном составе педагогических работников  
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (3 сентября 2020 года) 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, 
преподаваемые 

предметы 

Учёная 
степень/ 

звание (при 
наличии) 

Уровень образования, 
квалификация 

Наименование 
направления 

подготовки/ специаль-
ности 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

Повышение квалификации (системные курсы) Повышение квалификации (проблемные курсы) 

1. Дегтярева 
Эмма Юрьевна 

директор, 
учитель 

православной 
культуры 

- высшее, учитель 
истории, 

обществоведения и 
английского языка 

 
профессиональная 
переподготовка, 

специалист 

«История, 
обществоведение и 
английский язык» 

 
 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

32 22/32 11.11.2013 – 11.04.2014, ОГАОУ ДПО БелИРО, 
системные «Управление функционированием и 
развитием образовательного учреждения на основе 
стратегического менеджмента», 144ч., №3338 

28.03.2016 – 08.04.2016, ОГАОУ ДПО «БелИРО», проблемные по 
программе «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 72 часа, удостоверение 
312403867406 рег.№3150 
10.10.2016 – 21.10.2016, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Управление образовательным 
процессом в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования», 72 часа, 
удостоверение 312404720928, рег.№ 7093, дата выдачи 28.10.2016 г. 
20.11.2017 – 15.12.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Теория и методика преподавания 
православной культуры в общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение 312700006185, 
рег.№ 9537, дата выдачи 15.12.2017 г. 
02.12.2019 – 04.12.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Аттестация педагогических 
работников по установлению квалификационной категории: порядок 
осуществления сопровождения в образовательной организации», 18 
часов, удостоверение 312700016995, рег.№ 08545, дата выдачи 
04.12.2019 г. 

2. Могилина 
Диана 

Владимировна 

заместитель 
директора, 

учитель 
математики 

- высшее, учитель 
физики и математики  

«Физика» 27 17/27 25.02.2013 – 15.03.2013, БелИПКППС, «Управление 
образовательным процессом в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования», 108ч. 
06.05.2013 – 24.05.2013, БелИРО, «Содержание и 
методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС общего образования», 108ч., №4834 

19.06.2017 – 23.06.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Современные 
средства оценивания результатов обучения естественно-
математическим дисциплинам в основной школе», 36 часов, 
удостоверение 3127 00002370 рег. № 6249, дата выдачи 23.06.2017 
14.08.2017 – 15.09.2017, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования», повышение 
квалификации по теме «Реализация межпредметных технологий как 
способ формирования предметных результатов и метапредметных 
эффектов при обучении математике», 36 часов, удостоверение 
рег.№17428 КФСП4 17.1.0197 
15.04.2020 – 15.05.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе « Реализация 
требований ФГОС в преподавании математики на уровне основного и 
среднего общего образования», 72 часа, удостоверение 3127 00023197, 
рег. № 03865, дата выдачи 15.05.2020 
13.05.2020 – 03.06.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Современные 
подходы к оценке качества образования», 54 часа, удостоверение 3127 
00023393, рег. № 14236, дата выдачи 03.06.2020 

3. Сердюкова 
Елена 

Владимировна 

заместитель 
директора, 

учитель 
православной 

культуры, 
ОРКСЭ 

- высшее, педагог-
психолог, учитель 
английского языка 

«Психология» 18 13 25.02.2013 – 15.03.2013, БелИПКППС, системные 
«Управление образовательным процессом в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования», 
108ч., рег №1555 

28.09.2015 – 25.12.2015, ОГАОУ ДПО «БелИРО», проблемные по 
программе «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 72 часа, удостоверение 
3124034825430 рег.№4864 
22.08.2016 – 26.09.2016, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования», повышение 
квалификации по теме «Осуществление контрольно-оценочной 
деятельности в образовательном процессе с помощью современных 
методик и информационных технологий», 32 часа, удостоверение 
рег.№02931 КФСП4.19.16.099 
20.11.2017 – 15.12.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Теория и методика преподавания 
православной культуры в общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение 312700006207, 
рег.№ 9559, дата выдачи 15.12.2017 г. 
10.08.2018 – 10.09.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования», повышение 
квалификации по теме «Практика реализации образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
направленного на достижение метапредметных результатов», 72 часа, 



удостоверение рег.№20346 КФСП18.2.0277 
08.04.2019 – 19.04.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные вопросы преподавания 
ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 
удостоверение 313100527620, рег.№ 03671, дата выдачи 19.04.2019 
02.12.2019 – 04.12.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Аттестация педагогических 
работников по установлению квалификационной категории: порядок 
осуществления сопровождения в образовательной организации», 18 
часов, удостоверение 3127000169956 рег.№ 08535, дата выдачи 
04.12.2019 г. 

4. Бунчикова 
Светлана 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
начальных классов и 

звание учителя 
средней школы 

Педагогика и 
методика начального 

обучения 

34 9 - 03.06.2019 – 17.06.2019, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Теория и методика преподавания учебных предметов на 
ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС 
начального общего образования», 72 часа, удостоверение 
342409273335, рег. № 78/34-123, дата выдачи 17.06.2019 
Апрель 2020 года, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности работы педагога с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации 
ФГОС», 16 часов, удостоверение 222411095958, рег.№ ОРП16 
000015647, г. Бийск, дата выдачи 06.04.2020 

5. Жаворонко 
Елена 

Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
математики 

«Математика» 45 32 12.03.2012 – 06.04.2012, БелРИПКППС, системные 
«Реализация системно-деятельностного подхода в УМК 
«Начальная школа XXI века»», 144 ч., рег.№2404 

08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00689 
17.04.2017 – 28.04.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, удостоверение 3127 00000133, рег.№4664, дата 
выдачи 28.04.2017 
08.04.2020 – 08.05.2020, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, удостоверение 312700020898, рег.№03250, дата 
выдачи 08.05.2020 

6. Иванкова 
Елена 

Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
начальных классов, 
учитель русского 

языка и литературы 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

16 10 18.10.2011 – 04.10.2011, БелРИПКППС, «Реализация 
системно-деятельностного подхода в УМК «Начальная 
школа XXI века» в условиях реализации ФГОС», 144 
ч., рег. №5281 

08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00690 
14.03.2016 – 25.03.2016, ОГАОУ ДПО «БелИРО», проблемные по 
программе «Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК 
«Начальная школа XXI века», 72 часа, рег. № 2369 
25.01.2017-26.01.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные проблемы организации 
деятельности в детском оздоровительном лагере», 16 часов, 
удостоверение 312404723685 рег.№ 680, дата выдачи 26.01.2017 
27.05.2019-07.06.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 40 часов, удостоверение 312700013617 рег.№ 04895, 
дата выдачи 07.06.2019 

7. Ильченко 
Оксана 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
начальных классов 

«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

24 11 - 20.11.2017 – 01.12.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 40 часов, удостоверение 3127 00005689, рег.№9486, 
дата выдачи 01.12.2017 
10.12.2018 – 21.12.2018, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа, 
удостоверение 313100523881, рег.№8492, дата выдачи 21.12.2018 

8. Крикун Елена 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
начальных классов и 

учитель иностранного 
языка,  

 
 

Педагогика и 
методика начального 

образования с 
дополнительной 
специальностью 

«Иностранный язык». 

5 1 - 05.11.2019 – 15.11.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 40 часов, удостоверение 312700016134, рег.№07465, 
дата выдачи 15.11.2019 
2020 год, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 



второе высшее, 
магистр 

Педагогическое 
образование 

образовательный центр», обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности работы педагога с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации 
ФГОС», 16 часов, удостоверение 2224110212749, рег.№ ОРП16 
000015626, г. Бийск, дата выдачи 06.04.2020 

9. Литвишко 
Ирина 

Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
начальных классов 

«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

34 34 07.02.2011 – 04.03.2011, «Реализация системно-
деятельностного подхода в УМК «Начальная школа 
XXI века» в условиях реализации ФГОС», 144ч., б/н 

08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00693 
10.10.2016 – 21.10.2016, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Системно-деятельностный подход в 
УМК «Начальная школа 21 века» в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, удостоверение 312404720220 рег.№6797, дата выдачи 21.10.2016 
01.04.2019 – 26.04.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, удостоверение 312700012878 рег.№03370, дата 
выдачи 26.04.2019 
23.09.2019 – 11.10.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа, 
удостоверение 3127 00015105 рег.№06052, дата выдачи 11.10.2019 

10. Лосик Надежда 
Семеновна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
начальных классов 

«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

39 39 08.04.2013 – 26.04.2013, БелИПКППС, системные 
«Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: нормативные 
документы, содержание, технологии», 108ч., №3705 

08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00694 
06.02.2017 – 17.02.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Системно-деятельностный подход в 
УМК «Начальная школа 21 века» в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования», 72 часа, удостоверение 
312404724038 рег.№1026, дата выдачи 17.02.2017 
13.04.2020 – 12.05.2020, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, удостоверение 312700022769, рег.№03567, дата 
выдачи 12.05.2020 

11. Мананская 
Наталья 

Алексеевна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
физики и математики 

«Физика и 
математика» 

36 32 09.11.2015 – 27.11.2015, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
системные по программе «Системно-деятельностный 
подход в УМК «Начальная школа XXI века» в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, удостоверение 
312403482560 рег.№6143 

08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00695 
01.10.2018 – 19.10.2018, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Системно-
деятельностный подход в УМК «Начальная школа XXI века» в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования», 72 часа, 
удостоверение313100521523, рег.№5944, дата выдачи 19.10.2018 

12. Понеделко 
Алёна 

Евгеньевна 

учитель 
начальных 

классов 

- среднее 
профессиональное, 
учитель начальных 

классов 

«Преподавание в 
начальных классах» 

4 4 - 20.04.2020 – 13.05.2020, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование функциональной 
грамотности младших школьников в условиях реализации ФГОС 
НОО», 54 часа, удостоверение рег. № 04063, дата выдачи 13.05.2020 

13. Ротарь Алина 
Алексеевна 
(отпуск по 
уходу за 

ребёнком) 

учитель 
начальных 

классов 

- незаконченное 
высшее, бакалавр 

«Педагогическое 
образование» 

3,5 3,5 - - 

14. Шульгина 
Юлия 

Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, магистр 
(педагогическое 

образование) 

«Педагогическое 
образование» 

4 4 - - 

15. Хлудеева 
Валентина 
Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
математики 

«Математика» 44 27 19.01.2009 – 13.02.2009, «Обновление содержания 
начального образования в России (УМК «Школа 
России»)», БелРИПКППС, 164ч., №229 
08.04.2013 – 26.04.2013, БелИПКППС, системные 
«Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: нормативные 
документы, содержание, технологии», 108ч., рег №3720 

28.11.2011 – 09.12.2011, «ФГОС общего начального образования:  
нормативные документы, содержание, технологии», БелРИПКППС, 
72ч., №6701 
08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00702 
01.10.2016 – 30.12.2016, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение № Ф 012594, дата выдачи 
10.01.2017 г. 



13.05.2019-07.06.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 часа, удостоверение 312700013760 рег.№ 04395, дата 
выдачи 07.06.2019 
Апрель 2020 года, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности работы педагога с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации 
ФГОС», 16 часов, удостоверение 222411096079, рег.№ ОРП16 
000015804, г. Бийск, дата выдачи 27.04.2020 

16. Чуева Раиса 
Ильинична 

учитель 
начальных 

классов 

- высшее, учитель 
математики и физики  

«Математика и 
физика» 

45 39 03.12.2012 – 21.12.2012, БелИПКППС, системные по 
программе «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования: нормативные документы, содержание, 
технологии», 108 ч., рег.№ 8150 

08.10.2012 – 12.11.2012, НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АйТи»», проблемные «Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе», 72ч., №00704  
12.09.2016 – 23.09.2016, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Системно-деятельностный подход в 
УМК «Начальная школа 21 века» в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, удостоверение 312404152822 рег.№5767, дата выдачи 23.09.2016 
05.03.2018 – 23.03.2018, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа, 
удостоверение рег. № 1857, дата выдачи 23.03.2018 

17. Авдосенок 
Надежда 

Михайловна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

- высшее, русский язык 
и литература, звание 

учителя средней 
школы 

«Русский язык и 
литература» 

44 34 24.02.2016-18.03.2016, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
дополнительная профессиональная программа 
«Преподавание русского языка и литературы в 
условиях внедрения ФГОС общего образования», 108 
часов, удостоверение рег.№1387, дата выдачи 
18.03.2016 

27.01.2020 – 14.02.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», дополнительная 
профессиональная программа «Преподавание русского языка и 
литературы в условиях внедрения ФГОС общего образования», 72 
часа, удостоверение 312700018920 рег.№00592, дата выдачи 
14.02.2020 

18. Флигинских 
Алеся 

Сергеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

- неполное высшее (4 
курс бакалавриата) 

«Педагогическое 
образование» 

1 1 - - 

19. Балясникова 
Елена 

Викторовна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

- высшее, учитель 
русского языка и 

литературы, 
социальный педагог 

«Филология» 9 1 - - 

20. Попова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

- высшее, бакалавр 
(педагогическое 

образование) 

«Педаогогическое 
образование» 

0 0 - - 

21. Кириченко 
Олег Иванович 

учитель 
обществознани

я, истории 

- высшее, учитель 
истории и 

обществоведения, 
методист по 

воспитательной работе 

«История, 
обществоведение, 

педагогика» 

31 31 08.04.2013 – 26.04.2013, БелИПКППС, системные 
«Преподавание обществоведческих дисциплин в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
108ч., №3560 
 
04.09.2019 – 01.10.2019, ООО «Столичный учебный 
центр», обучение по программе повышения 
квалификации «Обществознание: организация 
проектно-исследовательской деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, рег. № 30207 

13.06.2016 – 15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развёрнутым 
ответом», 72 часа, удостоверение 014568, дата выдачи 16.09.2016 
13.06.2016 – 15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Углублённая подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ по 
обществознанию», 72 часа, удостоверение 014569, дата выдачи 
16.09.2016 
15.09.2020 – 25.09.2020, ФГАОУВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа, 
удостоверение № 00192-2020-У-РАНХиГС-114, дата выдачи 
25.09.2020 

22. Харланова 
Ольга 

Алексеевна 

учитель 
истории 

- высшее, учитель 
истории и 

обществознания, 
высшее, юрист 

«История», 
«Обществознание» 

 
«Юриспруденция» 

14 8 - 10.12.2018 – 14.12.2018, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Роль школьной библиотеки в создании 
информационно-образовательной среды в условиях реализации ФГОС 
общего образования», 36 ч., удостоверение №8429, дата выдачи 
14.12.2018 
04.09.2019 – 01.10.2019, ООО «Столичный учебный центр», обучение 
по программе повышения квалификации «История: построение 
современного урока в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО», 72 
часа, рег. № 30300 

23. Анищенко 
Анна 

Александровна 

учитель 
иностранного 

языка 

- высшее, учитель 
английского и 

немецкого языков 

«Иностранный язык» 
с дополнительной 
специальностью 

16 16 28.02.2011 – 25.03.2011, Совершенствование 
иноязычного образования в современной школе», 
БелРИПКППС, 144ч., №1822 

01.06.2016 – 06.08.2016, ФОКС ФОРД курс «Методические аспекты 
преподавания иностранного языка (в русле системно-деятельностного 
подхода)», 72 часа, №1342526-1555, дата выдачи 06.08.2016 



«Второй иностранный 
язык» 

10.08.2018 – 10.09.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования», повышение 
квалификации по теме «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 
достижения метапредметных результатов», 36 часов, удостоверение 
рег.№22959 КФСП18.10.0048 
01.04.2019 – 19.04.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Преподавание 
иностранного языка в условиях внедрения нового ФГОС ООО», 72 
часа, удостоверение 313100527570 рег.№03326, дата выдачи 
19.04.2019 

24. Емельянова 
Алена 

Мехмановна 
(отпуск) 

учитель 
иностранного 

языка 

- высшее, учитель 
иностранного языка 

(английский, 
немецкий) 

«Иностранный язык» 
с дополнительной 
специальностью 

«Второй иностранный 
язык» 

5 5 - 11.09.2017 – 06.10.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Преподавание 
иностранного языка в условиях внедрения нового ФГОС ООО», 72 
часа, удостоверение 312700003839 рег.№7302, дата выдачи 06.10.2017 

25. Войтковская 
Наталия 

Николаевна 

учитель 
английского 

языка 

- среднее 
профессиональное, 

учитель английского 
языка начальной и 

основной 
общеобразовательной 

школы; 
высшее, бакалавр 

«Иностранный язык» 
 
 

Педагогическое 
образование 

 
 

«Психология» 

4 2 - 23.03.2020 – 10.04.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Конструирование 
иноязычного образовательного пространства с учетом требований 
ФГОС ООО», 40 часов, удостоверение 312700022847, рег.№02958, 
дата выдачи 10.04.2020 
20.03.2020 – 27.03.2020, АНО ДПО «Институт новых технологий и 
управления», обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Организация образовательного пространства в условиях 
реализации ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья», удостоверение 772410898899, рег. №0407807, дата выдачи 
27.03.2020 

26. Асютина Инна 
Викторовна 

учитель 
английского 

языка 

- высшее, учитель 
английского языка 

«Иностранный язык» 10 8 - - 

27. Овсянникова 
Дарья 

Олеговна 

учитель 
английского 

языка 

- высшее, бакалавр Педагогическое 
образование, профиль 
«Иностранный язык 

(английский и 
немецкий)» 

1 1 - - 

28. Щербакова 
Галина 

Ивановна 

учитель 
математики 

- высшее, учитель 
физики и математики  

«Физика и 
математика» 

37 32 13.05.2013 – 31.05.2013, БелИРО, «Содержание и 
методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС общего образования», 108ч., №5049 

13.06.2016 – 15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Избранные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике», 72 часа, удостоверение 008059, дата 
выдачи 16.09.2016 

29. Гаврилова 
Екатерина 
Андреевна 
(отпуск по 
уходу за 

ребёнком) 

учитель 
математики 

- высшее, бакалавр «Педагогическое 
образование» 

4 4 - 27.11.2017 – 22.12.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методика преподавания 
математики в условиях реализации ФГОС общего образования», 72 
часа, удостоверение 312700006622, рег.№ 9800, дата выдачи 
22.12.2017 г. 

30. Пахомова 
Елена 

Михайловна 

учитель 
математики 

- высшее, учитель 
математики и 
информатики 

«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

11 11 17.11.2014 – 05.12.2014, БелИРО, «Содержание и 
методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС общего образования»», 108 ч., 
рег.№6127 

24.06.2019 – 13.08.2019, ООО «Столичный учебный центр», обучение 
по программе повышения квалификации «ОГЭ по математике: 
Формирование новых знаний в области подготовки учащихся в 
условиях реализации ФГОС ООО», 72 часа, удостоверение №27434 
2020 год, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности работы педагога с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации 
ФГОС», 16 часов, удостоверение 222411095951, рег.№ ОРП16 
000015625, г. Бийск, дата выдачи 06.04.2020 
20.07.2020 – 10.08.2020, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Технология конструирования урока в 
условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин физико-
математической направленности: математика, физика, информатика)», 
108 часов, удостоверение 222411677738, рег.№ТКУ 108-Ф 000017372, 
г. Бийск, дата выдачи 10.08.2020 

31. Шепеленко 
Виктория 
Игоревна 

учитель 
математики 

- неполное высшее (4 
курс бакалавриата) 

«Педагогическое 
образование» 

0,1 0,1 - - 

32. Лебедева учитель - высшее, учитель «Физика» с доп.спец. 14,5 14,5 08.04.2013 – 26.04.2013, БелИПКППС, системные Июнь – сентябрь 2015 года, НОУ ВО «Московский технологический 



Татьяна 
Юрьевна 

физики, 
математик 

физики и математики 
второе высшее 

«Математика». 
«Государственное и 

муниципальное 
управление» 

«Содержание и методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
108ч., рег №3542 
 
23.07.2019 – 27.08.2019, ООО «Столичный учебный 
центр», обучение по программе повышения 
квалификации «Астрономия: Методика преподавания в 
средней школе», 108 часов, удостоверение №28320 

институт», дополнительная профессиональная программа 
«Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по 
физике», 72 часа, удостоверение 1042 770577254113, рег.№14040, дата 
выдачи 30 сентября 2015 года 
10.04.2016 – 10.06.2016, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по 
физике», 72 часа, удостоверение 001871, дата выдачи 15.06.2016 
13.06.2016-15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обоучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение № 012230, дата выдачи 
16.09.2016 г. 
13.06.2016-15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обоучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Методика преподавания олимпиадной физики», 72 часа, 
удостоверение № 012231, дата выдачи 16.09.2016 г. 
13.06.2017 – 20.07.2017, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования», повышение 
квалификации по теме «Достижение метапредметных результатов в 
организации образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, удостоверение 
рег.№21429 КФСП17.2.0094 
20.01.2020-14.02.2020, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация требований ФГОС в 
преподавании физики на уровне основного и среднего общего 
образования», 72 часа, удостоверение 312700018998, рег.№ 00356, 
дата выдачи 14.02.2020 г. 

33. Новогрудская 
Ольга 

Павловна 

учитель 
информатики 

- высшее, преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 

 
второе высшее, 

учитель информатики 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология». 

 
 

«Информатика» 

25 17 01.04.2013 – 19.04.2013, БелИПКППС, системные 
«Содержание и методика преподавания предмета 
«Информатика» в условиях внедрения ФГОС общего 
образования», 108ч., рег №3136 

13.06.2016-15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обоучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение № 013352, дата выдачи 
16.09.2016 г. 
13.06.2016-15.09.2016, ООО «Центр онлайн-обоучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Современные образовательные информационные технологии 
(EdTech) в работе учителя», 72 часа, удостоверение № 015976, дата 
выдачи 16.09.2016 г. 
26.04.2017 – 28.04.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ (информатика)», 24 часа, удостоверение 
312700000935, рег.№4655, дата выдачи 28.04.2017 г. 
06.02.2019 – 08.02.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ (информатика и ИКТ)», 18 часов, 
удостоверение 313100524627, рег.№00990, дата выдачи 08.02.2019 г. 
11.03.2019 – 13.03.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ОГЭ (информатика и ИКТ)», 18 часов, 
удостоверение 313100526051, рег.№00990, дата выдачи 13.03.2019 г. 
10.02.2020 – 12.02.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ (информатика и ИКТ)», 18 часов, 
удостоверение 312700018773, рег.№01267, дата выдачи 12.02.2020 г. 
23.03.2020 – 17.04.2020, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация требований ФГОС в 
преподавании информатики на уровне основного и среднего общего 
образования», 72 часа, удостоверение 312700023027, рег.№03067, дата 
выдачи 17.04.2020 г. 

34. Борисова 
Татьяна 

учитель 
географии 

- высшее, учитель 
географии и биологии 

«География и 
биология» 

33 27  
25.03.2013 – 12.04.2013, БелИПКППС, системные 

13.02.2017 – 28.02.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методика преподавания 



Геннадьевна «Содержание и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
108ч., рег №2649 

географии в условиях реализации ФГОС общего образования», 72 
часа, удостоверение 312404724083, рег.№ 1463, дота выдачи 
28.02.2017 г. 
26.04.2017 – 28.04.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развёрнутым ответом единого государственного экзамена 
(география)», 24 часа, удостоверение 3127 00000965, рег. № 4646, дата 
выдачи 28.04.2017 г. 
28.09.2017 – 29.11.2017, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Специальные знания, способствующие эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 часов, удостоверение Ф 018447, 
дата выдачи 30.11.2017 г. 
11.02.2019 – 13.02.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ЭГЭ (география)», 18 часов, удостоверение 
313100524750, дата выдачи 13.02.2019 г. 
11.03.2019 – 13.03.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ОГЭ (география)», 18 часов, удостоверение 
313100525824, рег.№00998, дата выдачи 13.03.2019 г. 
18.02.2020 – 20.02.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ (география)», 18 часов, удостоверение 
312700019252, рег.№01854, дата выдачи 20.02.2020 г. 
10.03.2020 – 12.03.2020, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ОГЭ (география)», 18 часов, удостоверение 
312700019834, рег.№02295, дата выдачи 12.03.2020 г. 

35. Билько 
Анастасия 

Анатольевна 
(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

учитель 
биологии 

- высшее, учитель 
географии, учитель 

биологии  

«География» с 
дополнительной 
специальностью 

«Биологии» 

8 6 - - 

36. Саульян 
Светлана 

Васильевна 

учитель 
биологии 

- высшее, преподаватель 
биологии и химии 

«Биология и химия» 31 16 - - 

37. Чекан 
Виктория 

Владимировна 

учитель химии - неполное высшее (4-й 
курс бакалавриата) 

Педагогическое 
образование, профиль 
«Химия и биология» 

0,9 0,9 - - 

38. Полянская 
Елена 

Александровна 

учитель 
технологии и 

ИЗО 

- высшее, инженер-
строитель; 

 
среднее 

профессиональное, 
техник 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство». 
«Технология швейных 

изделий» 

32 22 01.04.2013 – 19.04.2013, БелИПКППС, системные 
«Содержание и методы преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
108ч., рег.№2981 

19.09.2016 – 30.09.2016, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 
форм и методов преподавания технологии в условиях реализации 
ФГОС общего образования», 72 часа, удостоверение 312404153024 
рег.№5964, дата выдачи 30.09.2016 
19.02.2018 – 02.03.2018, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Организационно-
педагогические условия повышения качества преподавания 
изобразительного искусства в образовательном учреждении в 
условиях перехода на ФГОС ООО», 72 часа, удостоверение 
312700007943 рег.№1602, дата выдачи 02.03.2018 
15.04.2019 – 26.04.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Современные 
аспекты преподавания технологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, удостоверение 
312700012664 рег.№03842, дата выдачи 26.04.2019 

39. Миськив 
Андрей 

Михайлович 

учитель 
технологии, 

ИЗО 

- высшее, Чимкентский 
педагогический 

институт, учитель 
общетехнических 

дисциплин 

Общетехнические 
дисциплины и труд 

39 32 - 28.10.2019 – 15.11.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО», обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Современные 
аспекты преподавания технологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, удостоверение 
312700016195, рег.№07316, дата выдачи 15.11.2019 



40. Маркова Ольга 
Васильевна 

учитель 
физической 
культуры 

- высшее, преподаватель 
физической культуры 

(тренер по гимнастике) 

«Физическая культура 
и спорт» 

30,7 6,7 24.03.2014 – 11.04.2014, БелИРО, системны 
«Содержание и методика преподавания физической 
культуры в условиях реализации ФГОС общего 
образования», 108ч. 

13.03.2017 – 17.03.2017, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методика преподавания 
физической культуры в условиях реализации ФГОС общего 
образования», 36 часов, удостоверение 312404725164, рег.№ 23440, 
дата выдачи 17.03.2017 
01.06.2020 – 15.06.2020, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методика преподавания 
физической культуры в условиях реализации ФГОС общего 
образования», 36 часов, удостоверение 312700024027, рег.№ 04777, 
дата выдачи 15.06.2020 

41. Шошин 
Константин 

Юрьевич 

учитель 
физической 
культуры 

- высшее, педагог по 
физической культуре 

«Физическая 
культура» 

4 4 - 10.10.2016 – 21.10.2016, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные подходы в 
организации физического воспитания с детьми специальной 
медицинской группы и формирования здорового образа жизни 
обучающихся», 72 ч., удостоверение 312404720368, рег.№6856, дата 
выдачи 21.10.2016 
15.04.2019 – 26.04.2019, БелИРО, обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методика преподавание 
физической культуры в условиях реализации ФГОС общего 
образования», 36 ч., удостоверение 312700012972, рег.№03774, дата 
выдачи 26.04.2019 

42. Алиштраф 
Владислав 
Олегович 

учитель 
физической 
культуры 

- Среднее 
профессиональное, 
учитель физической 

культуры 

«Физическая 
культура» 

0,1 0,1 - - 

 


