
№ 

п/ 

п 

ФИО 

учителя 

Квалифик

ационная 

категория 

Должность Образование (наименование 

учебного заведения, 

специальность и 

квалификация по диплому, 

год окончания) 

Стаж Наименован

ие 

преподаваем

ой 

дисциплины 

Сведения о 

повышении 

квалификации, 

профессиональн

ой 

переподготовке, 

заочном 

обучении 

(учебное 

заведение, 

предмет, 

программа, 

объём, год 

окончания) 

Общий Педагогич

еский 

стаж 

общий 

1 Рыльских Лада 

Викентьевна 

I директор Высшее, БГУ, 

Специальность: история, 

Квалификация: учитель 

истории и социально- 

политических дисциплин, 
2000г. 

23 20  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

по программе 
«Современный 

образовательный 

менеджмент» 72 

часа, 2017г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 
«Управление 

персоналом», 252 ч, 
2014г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
«Управление 

проектами в сфере 
образования»,  

30 ч., 2018 г. 

учитель Высшее,  БГУ, Специальность: 

история, Квалификация: 

учитель истории и социально- 

политических дисциплин, 2000г 

история ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
учитель истории: 
«Современные 

подходы в изучении 



проблемы истории 
России в условиях 

реализации ФГОС»72 ч, 
2016 

 ФГБОУ ВО «ТГПУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями в 

развитие и здоровье в 

условиях перехода на 

инклюзивное 

образование в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 ч., 2016 г. 
2 Голощапова 

Татьяна 

Владимировна 

I учитель Высшее, Орловский 

педагогический институт, 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Квалификация: 

учитель начальных классов, 

1988 

30 30 Начальные 

классы 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития по 
программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО средствами 

УМК «Школа 

России», 

72 часа, 2016 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 
педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 



условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ», 72 ч., 

2018 г. 

3 Донская 

Марина 

Анатольевна 

высшая учитель Высшее, БГПУ, 

Специальность: немецкий и 

английский языки, филология, 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 

языков, 1996г. 

28 24 Английский язык Учитель англ. языка:  
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития по программе 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС 
ООО» 40 часов, 2017 

г. 

ОРКСЭ Учитель ОРКСЭ: 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные вопросы 
преподавания курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики» в условиях 
реализации ФГОС», 72 
ч.,2017 г. 

 ФГБОУ ВО «ТГПУ» 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями в 
развитие и здоровье в 

условиях перехода на 
инклюзивное 

образование в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
108 ч., 2016 г. 

      

 Зам. ОГАОУ ДПО 



директора «Белгородский 

институт развития по 

программе 
«Управление 

развитием 
воспитательных 

систем в 
образовательной 
организации» 72 

часа,  
2017 г. 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Управление 

проектами в сфере 

образования», 

30 ч., 2018 г. 
4 Захарова 

Екатерина 

Леонидовна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель Высшее, НИУ «БелГУ», 

Специальность: филолог, 

Квалификация: филолог, 

преподаватель, 2014г 

3 3 Русский 
язык 

Литература 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития» по 
программе 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения ФГОС 

общего 

образования» 72 

часа, 2016 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Психолого-

педагогическая 

компетентность 
педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 

72 ч., 2018 г. 



 Зам. 

директора 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития по 

программе 

«Система 
методического 

сопровождения и 
поддержки педагогов 
в условиях реализации 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта общего 
образования» 
72 часа, 2016 г. 

      

  ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
«Управление 

проектами в сфере 

образования»,  
30 ч., 2018 г. 

5 Иванько Анна 

Алексеевна 

I учитель Высшее, БГУ, Специальность: 

педагогика и методика начального 

обучения, Квалификация: 

учитель начальных классов, 

русского языка и литературы, 

2004 

14 14 Русский 
язык 

Литература 
Русская 

словесность 

Учитель 

русского языка: 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития» по 

программе 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС основного 

общего 
образования» 72 

часа,  

2017 г. 

 Обществознан
ие 

Учитель 

обществознания

: 



ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития» по 

программе 

«Преподавание 
истории и 

обществознания в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 

36 часов, 2017 г. 

 География Учитель 

географии: 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 
общего 

образования» 72 

часа, 2016 г. 
      

 Переподготовка АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

«Учитель географии. 
Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 
процесса в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» 2017 г. 
      

 ИЗО Учитель ИЗО: 



«Организационно-

педагогические 
условия повышения 

качества 

преподавания 
изобразительного 

искусства в 

образовательном 
учреждении в процессе 

реализации ФГОС» 72 

часа, 2017 г. 
 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Психолого-

педагогическая 

компетентность 
педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 

72 ч., 2016 г. 
 Библиотекарь ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к 

формированию 
информационной 

компетентности в 

условиях библиотеки/ 

медиатеки 

образовательной 

организации», 72 ч., 

2016 г. 
6 Косолапов 

Андрей 

Владимирович 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель ФГАОУВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: 

6 6 Математика Учитель математики: 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

по программе 
«Содержание и 

методика преподавания 



Педагогическое образование 2017 г. математики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

72 часа, 2017 г. 
 Информатика Учитель 

информатики: 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития» 

по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 
предмета 

«Информатика» в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования» 

72 часа, 2017 г. 
        ФГБОУ ВО «ТГПУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями в 

развитие и здоровье в 

условиях перехода на 

инклюзивное 

образование в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 ч., 2016 г. 
7 Гончарова 

Елена 
Сергеевна 

I учитель Высшее, ГБОУВПО 
«Белгородский 

государственный институт 
искусств и культуры», 

Специальность: 
народное художественное 

творчество, Квалификация: 
художественный руководитель 

11 11 Музыка 
Искусство 

Учитель 
музыки: 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

по программе 
«Теория и 
методика 

преподавания 



музыкально инструментального 
коллектива, преподаватель, 

2012г. 

музыки в 
современной школе в 
условиях реализации 

ФГОС» 144ч, 
2015г 

8 Бортникова 
Кристина 
Евгеньевна 

- Ст 
вожатая 

Высшее ФГБОУ ВПО 
«Курский государственный 
университет» направление 
подготовки: педагогическое 

образование 
Квалификация: бакалавр 

2015г 

 4 2 ИЗО - 2 кл 
ИЗО –4 кл 
Технологи 
я- 1-4 кл 

 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский 

институт 
развития» 

по программе 
«Совершенствова
ние деятельности 

детской 
общественной 
организации» 

72 часа, 2017 г. 
Учитель 

начальных 
классов (ИЗО, 

технология) 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 
институт 
развития» 

по программе 
«Реализация 
требований 

федерального 
государственного 

стандарта 
начального 

общего 
образования 

средствами УМК 
«Школа России» 
72 часа, 2018 г. 

 

9 Чистякова 

Алина 
Игоревна 

- учитель Высшее ФГБОУ ВПО 
«Курский государственный 
университет» направление 

подготовки: педагогическое 
образование 

Квалификация: бакалавр 
2015 г. 

 

6 6 Физическая 
культура 

Учитель 
физической 
культуры: 

ФГБОУ ВПО 
«Курский 

государственный 
университет» по 

программе 



«Инновации в 
педагогической 
деятельности 

учителя 
физической 
культуры в 
условиях 

реализации 
ФГОС НОО и 
ООО» 108ч, 

2015г 
ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет»  

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогические науки» 
Специализация: 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации» 

10 Дерипаско 
Алексей 
Александрович 

- учитель  0 0 Биология 
Химия 
Физика  

НИУ «БелГУ» 

факультет математики и 
естественнонаучного 

образования 
педагогического 

института, профиль 
Математика, 5 курс; 

профиль Биология, 4 
курс 

11 Груздова 
Дарья 

Александровна 

- учитель среднее специальное, ГБОУ 
СПО «Яковлевский 

педагогический колледж» 
Белгородская обл., г. Строитель, 

Специальность: 
Дошкольное образование 

Квалификация: 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2015г 

3 2 Начальные 
классы 

Учитель 

начальных 

классов: 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 
развития» по 

программе 



 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования: 

нормативные 

документы, 

содержание, 

технологии» 
72 часа, 2016 г. 
НИУ «БелГУ», 

факультет 
дошкольного, 
начального и 
специального 
образования 

педагогического 
института 

заочной формы 
обучения (3 курс) 

12 Кравцова 

Лариса 

Александровна 

- учитель Бишкекский педагогический 
колледж  

Кыргызского государственного 

педагогического университета им. 

И.Арабаева 

Специальность Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель 2000 г. 

Кыргызско-Российская академия 

образования  

Квалификация: 

Психолог, преподаватель 
психологии по специальности 

«Психология» 2006 г. 

2 2 Технология 
ОБЖ, педагог-

психолог 

Учитель технологии: 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные аспекты 

преподавания 

технологии в основной 

и средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч.,  2018 г. 

Учитель ОБЖ: 

ОГАОУ ДПО «Бел 
ИРО» 

«Содержание и 

методика преподавания 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

72 ч, 2017 г. 

ФГБОУ ВО 



«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

для преподавателей и 

педагогических 
работников 

организаций 

дополнительного 

образования», 72 ч., 

2018 г. 

 

 

 

  

13 Зверева Раиса 

Николаевна 

I Учитель-

логопед 

ТГПИ им.Низами 

Квалификация: учитель-логопед, 

1981 г 

36 36 Учитель-логопед ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к организации 

коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда 

образовательной 

организации», 144 ч., 

2015 г. 

14 Юрьева Вера 

Ивановна 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Учитель  Высшее,  БГПУ, истории, учитель 
истории и социально-политических 

дисциплин и средней школы, 1995г 

сред специал, учитель обслуж труда, 

воспитатель в ГПД, 1989г 

28 28 Учитель 
начальных 

классов 

Переподготовка 
АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ» 350 ч, 

2017 г. 
15 Мокина 

Марина 

- Учитель  ФГАОУВО «Белгородский 

государственный национальный 

7 7 Учитель 

физической 

ФГБОУ ВПО 
«Курский 



Алексеевна исследовательский университет» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: 

Педагогическое образование 2014 г. 

культуры государственный 
университет» по 

программе 
«Инновации в 

педагогической 
деятельности 

учителя 
физической 
культуры в 
условиях 

реализации 
ФГОС НОО и 

ООО» 72ч, 2018г 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Психолого-

педагогическая 

компетентность 
педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 

72 ч., 2018 г. 
 


