
Качественный уровень педагогических работников на 01.09.2019 года 
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1.  Андросова 

Светлана 

Владимировна 

пдо Высшее, 

Воронежский ордена 

«Знак почета» 
государственный 

педагогический 

институт, 

учитель географии 

Высшая, 

03.04.2018 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 
13.03.09 

Бел ИРО 

16-27.01.2017г. 

по программе: 
«Системно-

деятельностный подход 

в УМК «Начальная 

школа XXI века» в 
условиях реализации 

ФГОС», 

в объеме 72 часов 

«Город мастеров», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической 

направленности 

Златоручка МОУ 

«Комсомольская 

СОШ» 

36л. 36л. Совмести

тель, 

2г.8м. 

2.  Быкусов 

Александр 

Владимирович 

пдо Высшее, 

Белгородский 

государственный 
университет 

специальность: учитель 

география 

Высшая, 

31.01.2019 

Почетная 
грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 
30.05.2014 

Бел ИРО 

26.03.-30.03.2018г. 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Автоматизация 

трехмерного 
проектирования в 

образовательных 

организациях» 

в объеме 40 часов 

3Dела 
дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

ИУП 

ИУП МОУ 

«Новосадовская 

СОШ» 

27л.11м 25л Совмести

тель, 

10м. 

3.  Восковский 

Николай 
Александрович 

пдо Высшее, 

Белгородский 
государственный 

институт 

им. М.С. Ольминского, 

специальность: 
физическая культура; 

квалификация: учитель 

физической культуры и 

звание учитель средней 
школы 

Высшая, 

22.10.2015 
Почетный 

работник 

общего 

образования 
РФ 

20.02.06 

Бел ИРО 

22.01-09.02.2018г. 
по проблеме: 

«Содержание и 

методика преподавания 

ОБЖ  в условиях 
реализации ФГОС 

общего образования», 

в объеме 

108 часов 

«Столяр-

конструктор», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
художественной 

направленности 

 

Столяр-

конструктор 
 

 

 

 
 

 

 

МОУ 

«Краснооктябрьск
ая СОШ» 

33г.3м. 33г.3м. Совмести

тель, 
4г.11м 

4.  Еремеенкова 
Татьяна 

Андреевна 

пдо Высшее, 
ФГАОУПО 

«Белгородский 

государственный 

б/к 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования 

«Новый век» 

«Ракурс», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

Ракурс МОУ 
«Дубовская СОШ 

с УИОП» 

4г.2м. 3г. Совмести
тель 3г. 



национальный 

исследовательский 

университет», 
квалификация: 

бакалавр 

07.02. – 07.03.2019 г 

по теме: «Современные 

педагогические 
технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

программа, 

технической 

направленности 

5.  Ермолаев 

Юрий 

Николаевич 

пдо Высшие Курганский 

государственный 

педагогический 
институт 

б/к 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

 3Dела 
дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

Мир 3D МОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

34г.1м. 24г.10м

. 

Совмести

тель 

 0м. 

6.  Ершова 
Наталья 

Александровна 

пдо Высшее 
ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

б/к 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования 

«Новый век» 

04.03. – 04.04.2019 г 

по теме: «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 
образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 
в объеме 108 часов 

3Dела 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической 

направленности 

3DКамета 
 

МОУ 
«Ближнеигуменскя 

СОШ» 

19л.6м. 14.5м Совмести
тель 9м. 

7.  Елисеева 
Виктория 

Викторовна 

пдо Высшие 
«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 

квалификация: 

бакалавр 

б/к 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Взгляд», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
технической 

направленности 

Объктив МОУ 
«Стрелецкая 

СОШ» 

2г. 2г. Совмести
тель 

- 

8.  Зайцев 

Александр 

Анатольевич 

пдо Высшее 

Харьковское высшее 

военное авиационное 
инженерное 

Краснознаменное 

училище 

инженер-механик 
РВ№701899 

б/к 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

02.09-06.09.19- 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

методики и содержания 
дополнительного 

образования детей», 

«Мастерок», 

дополнительные 

общеобразовательные 
(общеразвивающие) 

программы 

технической 

направленности 
«Парус»  

дополнительные 

Юный мастер 

 

 
 

 

 

 
Парус 

 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ им. Ю. 
Чумака» 

32г.9м 3м. Основной

3м. 



в объеме36 часов общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы, 
технической 

направленности 

 

 

9.  Зайцева 

Марина 

Анатольевна 

дир

екто

р 

Высшее, 

Казахский 

государственный 

женский 
педагогический 

институт, 

специальность: 

дошкольная педагогика 
и психология, 

квалификация: методист 

дошкольных 

учреждений 

Высшая, 

16.12.2014 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

РФ 

01.12.09 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования 

«Новый век» 
20.06. - 20.06.2018 г. 

по теме: 

«Дополнительное   

образование 
обучающихся в 

общеобразовательных    

учреждениях при новых  

ФГОС»,  
в объеме 108 часов 

- - - 34г.9м. 30л.11м

. 

Основной 

13л.5м. 

10.  Иванова 
Елена 

Александровна 

з/д Высшее, 
«Белгородский 

юридический институт 

МВД РФ», 

специальность: 
Юриспруденция, 

квалификация: 

юрист 

Первая, 
15.03.2016 

 

Бел ИРО 

18.03.-22.03.2019 

 «Новые подходы в 

процедуре аттестации 

кандидатовна должность 

руководителя и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на 

соответствие занимаемой 

должности», в объеме 36 

часов 

- - - 9 л.8 м. 3г. 5 м Основной 
2г.5м. 

11.  Каминская 

Елена 

Алексеевна 

пдо Высшее, 

Белгородский филиал 

Международной 
педагогической 

Академии, 

специальность: 

педагогика и методика 
дошкольного и 

начального 

образования; 

квалификация: учитель, 
воспитатель 

дошкольного и 

начального школьного 

возраста с 
дополнительной 

специальностью 

психолог 

 
 

Первая, 

20.04.2017 

 

Бел ИРО 

03.06. -07.06..2019 

по программе: 
 «Совершенствование 

методика и содержания 

дополнительного 

образования детей»,  
в объеме 36 часа 

«Город мастеров», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

художественной 

направленности 

Кладовая идей 

 

МОУ 

«Ближнеигуменска

я СОШ» 

31л. 21л.11м

. 

Основной 

2г.8м. 



12.  Канищева 

Юлия 

Александровна 

пдо Среднее 

профессиональное, 

Профессиональный 
лицей №20 

г. Белгород; 

специальность: 

оператор швейного 

оборудования; 

квалификация: оператор 

швейного 

оборудования, портной, 
модельер – конструктор. 

Студентка 4 курса 

ГБОУ Белгородский 

институт искусств и 
культуры отделение: 

«Народная 

художественная 

культура» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования 
«Новый век» 

14.04.-14.05.2018г. 

по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 
обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Волшебный мир 

поделок», 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

художественной 

направленности 

Калейдоскоп МОУ 

«Ближнеигуменска

я СОШ» 

13л.8м. 5г. Основной 

5г. 

13.  Клименко 

Елена 
Николаевна 

пдо Высшее, 

Белгородский 
педагогический 

институт 

им. М.С. Ольминского, 

специальность: 
физика; 

квалификация: учителя 

физики и математики и 

звание учителя средней 
школы 

 

Высшая, 

23.10.2014 
Почетный 

работник 

общего 

образования 
РФ 

01.12.09 

Центр педагогических 

инициатив и развития 
образования 

«Новый век» 

05.09. – 05.10.2018 г 

по теме: «Современные 
педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 
обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Взгляд», 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

Взгляд МОУ 

«Дубовская СОШ 
с УИОП» 

27л. 27л. Совмести

тель 
4г.11м. 

14.  Кобякова 

Валентина 
Михайловна 

 

пдо Высшее, 

ФГАОУПО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 

специальность: 

изобразительного 

искусства 
квалификация: 

учитель 

изобразительное 

искусство 
 

 

Высшая, 

02.03.2015 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 
науки РФ                                             

12.09.2017 

 

Центр педагогических 

инициатив и развития 
образования 

«Новый век» 

11.03. – 11.04.2019 г 

по теме: «Современные 
педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 
обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Черчение с 

увлечением», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
технической 

направленности 

Черчение с 

увлечением 

МОУ 

«Бессоновская 
СОШ» 

24г. 24г. Совмести

тель 11м. 



15.  Кузьменко 

Наталья 

Алексеевна 

з/д Высшее, Белгородский 

государственный 

университет; 
Специальность: 

биология; 

квалификация: учитель 

биологии 

Высшая, 

21.02.2018 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 

20.02.15 

 

Бел ИРО 

26.02-07.03.2018 

по программе: 
«Совершенствование 

методики  и содержания 

дополнительного 

образования детей», 

в объеме 36 часов 

- - - 23г.10м

. 

23г.10м

. 

Основной 

13л.4м. 

 

пдо б/к «Бумажная 

архитектура и 

моделирование», 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

Самоделки МОУ 

«Начальная школа 

П. Дубовое» 

Внутренн

ий 

совмести

тель 
2г. 

 

16.  Кукина 
Римма 

Хабибовна 

пдо Высшее, 
Душанбинский 

педагогический 

институт 

им. Т.Г. Шевченко, 
специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: учитель 
средней школы 

Первая, 
22.01.2015 

Бел ИРО 
20.03-07.04.2017г. 

по программе: 

«Совершенствование 

методики преподавания 
и содержания 

дополнительного 

образования детей», 

в объеме 72 часов 

«Город мастеров», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
технической 

направленности 

 

«Волшебная бумага», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
художественной 

направленности 

Город 
мастеров 

 

 

 
 

 

 

Волшебная 
бумага 

МОУ 
«Разуменская 

СОШ №1» 

36л.1м. 33г.11м
. 

Основной
5г.11м. 

17.  Курченко 

Анастасия 

Юрьевна 

пдо Высшее, 

ФГА ОУ ВПО» 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 

Учитель русского и 
литературы 

б/к 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Взгляд», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической  

направленности 

ФОТО и Я МОУ 

«Октябрьская 

СОШ им. Ю. 

Чумака» 

  Совмести 

0м. 

18.  Лилоашвили 
Надежда 

Александровна 

пдо Высшее, 
ФГА ОУ ВПО» 

Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

б/к 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

Центр педагогических 
инноваций и развития 

образования 

«Новый век» 

18.02-16.03.2019г. 
по теме: 

«Современные 

«Город мастеров», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
технической 

направленности 

Умелые ручки МОУ 
«Крутоложская 

ООШ» 

7л.1м. 5л.5м. Основной 
9м. 



Учитель русского и 

литературы 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 
образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

19.  Львова 
Светлана 

Анатольевна 

пдо Среднее 
профессиональное 

Белгородский 

педагогический 

колледж 
Учитель информатики 

Первая, 
28.05.2015 

Центр педагогических 
инноваций и развития 

образования 

«Новый век» 

13.02-13.03.2019г. 
по теме: 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 
дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 
ФГОС», 

в объеме 108 часов 

3Dела 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической 

направленности 

Юный 

информатик 
 

МОУ 
«Мясоедовская 

СОШ» 

6л.4м. 6л.4м. Совмести
7м. 

20.  Малиновская 

Елена 

Юрьевна 

пдо Высшее, 

Белгородский 

государственный 

технологический 
университет им. В.Г. 

Шухова, 

специальность: 

производство 
строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, 

квалификация: 
инженер – строитель – 

технолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования 

«Новый век» 
08.09-208.10.2018г. 

по теме: 

«Современные 

педагогические 
технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 
реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Пользователь ПК, 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы, 

технической 

направленности» 

Мир 

информатики 

 

 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №1» 

15л.9м. 4г. Совмести

тель 

3г. 11л. 

21.  Маслова 

Светлана 

Николаевна 

пдо Высшее, 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет»; 

специальность: 
теология; 

квалификация: теолог, 

преподаватель 

 

Высшая, 

13.12.2013, 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 
29.11.12 

Бел ИРО 

20.03-07.04.2017г. 

по программе: 
«Совершенствование 

методики преподавания 

и содержания 

дополнительного 
образования детей», 

в объеме 72 часов 

«Построй дом», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической 

направленности 

Построй дом МОУ 

«Октябрьская 

СОШ им. Ю. 
Чумака» 

41л.11м

. 

24г.6м. Основной

12л.6м. 



22.  Мехоношина 

Надежда 

Владимировна 

пдо Высшее 

Туркменский 

политехнический 
институт 

архитектура 

б/к 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования 
«Новый век» 

08.09.-08.10.2018г. 

по теме: 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 
обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Винтик», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической 

направленности 

Журавлик МОУ 

«Разуменская 

СОШ №3» 

17л.11 10м. 10м. 

23.  Остриков 

Иван 
Макарович 

пдо Высшее, 

Белгородский 
педагогический 

институт 

им. М.С. Ольминского, 

специальность: 
математика, 

квалификация: учитель 

математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники и звание 

учитель средней школы 

Высшая, 

27.12.2016 
Отличник 

народного 

просвещения 

19.07.1996 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

24.10 – 28.10.2017, 
по программе: 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 
маршрута обучающихся 

и воспитанников в 

организациях 

дополнительного 
образования детей», 

в объеме 36 часов 

«Пользователь ПК», 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

Юный 

информатик 

МОУ 

«Тавровская 
СОШ» 

38л.8м. 38л.8м. Совмести

тель 
3г.11м. 

 

24.  Пипия Полина 

Михайловна 

пдо Высшее, 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 
"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 
Шухова" 

архитектура 

б/к 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования 
«Новый век» 

28.01.-28.02.2018г. 

по теме: 

«Дополнительное 
образование 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях при новых 
ФГОС», 

в объеме 108 часов 

Д/О Д/О Д/О 3г.7м. 2г.11м. Основной 

1г.5м 

25.  Плакуненко 

Владимир 

Викторович 

пдо Среднее 

профессиональное, 

Белгородское 

профессионально – 
техническое училище 

№17, 

по профессии: 

электрогазосварщик, 

Высшая, 

13.12.2016 

Бел ИРО 

10.09. -14.09.2018г. 

по теме: 

«Совершенствование 
методики и содержания 

дополнительного 

образования», 

в объеме 36 часов 

«Пилот», 

 

 

«Ключ на старт», 
«Шасси», 

«Старт» 

дополнительные 

общеобразовательные 

Пилот 

Автомоделист 

 

Ключ на старт 
Старт 

Шасси 

 

МОУ 

«Северная 

СОШ №2» 

25г.7м. 18л.10м Основной 

18л.6м. 

 

 
 

 

 

 



сварщик на 

полуавтоматических 

машинах, контролер 
сварочных работ 

(общеразвивающие) 

программы, 

технической 
направленности 

 

 

26.  Полубоярова 
Валентина 

Владимировна 

пдо Высшие 
ГБО УВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 
культуры» 

Графический Дизайн 

б/к 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 
02.09-06.09.19- 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного 

образования детей», 
в объеме36 часов 

«Винтик», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
технической  

направленности 

«Взгляд», 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической  
направленности 

Умельцы 
 

 

 

 
 

 

ФТОГРАФиЯ 

МОУ 
«Разуменская 

СОШ №2» 

 

 
 

 

МОУ 

«Разуменская 
СОШ №3» 

МОУ 

«Крутоложская 

ООШ» 

  Основной 
0м. 

 

27.  Потапов 
Виктор 

Иванович 

пдо Высшее, 
Белгородский 

педагогический 

институт 

им. М.С. Ольминского, 
специальность: 

Педагогика и методика 

начального 

образования, 
квалификация: учитель 

начальных классов 

б/к 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

Бел ИРО 
16-27.01.2017 

по программе: 

«Содержание и 

методика преподавания 
технологии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

в объеме 72 часов 

«Столяр-
конструктор», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

художественной 

направленности 

 

Столяр-
конструктор 

МОУ 
«Веселолопанская 

СОШ» 

24г.3м. 12л.7м. Совмести
тель, 

2г.11м 

28.  Рожок Любовь 

Николаевна 

пдо Высшее, 

«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет»; 

Специальность 

Филология 

Первая 

27.02.2015 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования 

«Новый век» 
07.09.-07.10.2018г. 

по теме: 

«Современные 

педагогические 
технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 
реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Взгляд» 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической 

направленности 

Позитив МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» 

21г.5м. 21г.5м. Совмести

тель, 

10м 

29.  Степанов 

Владимир 

Александрович 

пдо Среднее, 

Алма-атинская школа 

механизированного 
учета, механик 

Первая, 

10.12.2015 

Бел ИРО 

26.11 – 07.12.2018г. 

по теме: 
«Совершенствование 

методики и содержания 

«Мастерок», 

«Икар», 

«Тайфун», 
дополнительные 

общеобразовательные 

Мастерок, 

Икар, 

Тайфун 

МОУ 

«Журавлевская 

СОШ» 

39л.11м

. 

10л.4м. Основной 

10л.4м. 



дополнительного 

образования», 

в объеме 36 часов 

(общеразвивающие) 

программы 

технической 
направленности 

30.  Сыроватченко 
Владимир 

Николаевич 

пдо Среднее 
профессиональное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1, 
специальность: 

преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах; 

квалификация: учитель 
технического труда и 

черчения 

Высшая, 
24.12.2015 

Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ 

24.03.08 

Бел ИРО 
22.01-02.02.2018г. 

по программе: 

«Современные аспекты 

преподавания 
технологии в основной 

и средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 
в объеме 72 часов 

«Столяр-
конструктор», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

художественной 

направленности 

Умелые руки МОУ 
«Щетиновская 

СОШ» 

30л. 30л. Совмести
тель 

4г.11м 

31.  Сыроватченко 

Татьяна 

Александровна 

 
 

 

 

 
 

пдо Высшее, 

ФГАОУПО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 

бакалавр 
 

Первая, 

23.01.2015 

 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования 

«Новый век» 
02.09-02.10.2018г. по 

теме: «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 
дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 
ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«Город мастеров», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической 

направленности 

 
«Айрис Фолдинг», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической 

направленности 

Радуга 

 

 

 
 

 

 

 
Айрис фолдинг 

 

 

МОУ 

«Новосадовская 

СОШ» 

23г.9м. 11л.1м. Основной 

1г 

32.  Тимофеева 

Оксана 

Михайловна 

пдо Высшее                                       

ГОУ ВПО Елецкий 

государственный 
университет имени  

И.А. Бунина 

квалификация: 

учитель математики и 
информатики 

Первая, 

13.10.2014 

ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО 

20 -31.03.2017г. 
по программе: 

«Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного 
образования», 

в объеме 36 часов 

«Пользователь ПК», 

«Взгляд» 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

Компьютер-

друг человека, 

 
Юный 

фотограф 

МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» 

20л.1м. 16л.2м. Основной 

11л.10м. 



33.  Токарев 

Геннадий 

Николаевич 

пдо Высшее, 

Киевский 

государственный 
институт культуры, 

специальность: 

культурно-

просветительская 

работа; 

квалификация: 

культурно – 

просветительный 
работник, режиссер – 

организатор массовых 

праздников 

Высшая 

14.03.2019 

Бел ИРО 

26.02-07.03.2018г. 

по программе: 
«Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного 

образования», 

в объеме 36 часов 

«Глаз-алмаз» 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической 

направленности 

Глаз-алмаз МОУ «Майская 

гимназия» 

33г. 

 

22г.3м. Основной 

12л.9м. 

 

34.  Толстенко 

Екатерина 

Сергеевна 

пдо Высшие, 

«Белгородский 

государственный 
институт искусств и 

культуры» 

Бакалавр 

Народная 
художественная 

Куоьтура 

 

б/к 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

 «Город мастеров», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической 

направленности 

Лепота МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» 

7л.6м. 0м. Совмести

тель 

0м. 

35.  Хамцова 

Лариса 

Александровна 

пдо Высшее, 

Ярославский 

государственный 
педагогический 

институт 

им. К.Д. Ушинского, 

специальность: 
география и биология; 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

Высшая, 

19.02.2018 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 
23.09.10 

Бел ИРО 

22.01-09.02.2018г. 

по программе: 
«Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного 

образования», 
в объеме 72 часов 

 

«Винтик», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической  

направленности 

ДЕТалькИ МОУ «Беловская 

СОШ» 

26л.2м. 26л.2м. Совмести

тель 

3г.7м. 
 

36.  Чаплыгина 

Тамара 

Николаевна 

пдо  Первая, 

20.04.2017 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 
11.03.12 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования 
«Новый век» 

04.09 – 04.10.2018г. 

по теме: «Современные 

педагогические 
технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 

«Город мастеров», 

дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа, 

технической 

направленности 

Город 

мастеров 

МОУ 

«Никольская 

СОШ» 

24г.6м. 24г.6м. Основной 

4г. 

 



реализации новых 

ФГОС», 

в объеме 108 часов 

37.  Черевко 

Ирина 
Константиновн

а 

з/д Высшее, 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 
специальность: 

теология; 

квалификация: теолог 

Первая 

 

Бел ИРО 

20.03.- 07.04.2017г 
по теме: 

«Совершенствование 

методики  и содержания 

дополнительного 
образования детей», 

в объеме 72 часов 

 

   17л.4м. 9л.3м. Основной 

8л,3м 

пдо Первая 

15.05.2018 

 

«Город мастеров», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 

технической 
направленности 

«Бумажная 

архитектура и 

моделирование», 
дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа, 
технической 

направленности 

Планета 

творчества 

 

 

 

 
 

Архитекторы 

МОУ 

«Яснозоренская 

СОШ» 

 

 

 
 

МОУ 

«Начальная школа 

П. Дубовое» 

  Внутренн

ий 

совмести

тель 

0м. 

 

38.  Черендин 

Вадим 

Викторович 

пдо Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 
специальность: история, 

квалификация: учитель 

истории 

Первая 

12.09.19 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования 

«Новый век» 
05.02-05.03.2019г. 

по теме: «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 
дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 
ФГОС», 

в объеме 108 часов 

«3-Dело», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

технической 

направленности 

3-Dело МОУ 

«Октябрьская 

СОШ им. Ю. 

Чумака» 

8л.8м. 4г.2м. Совмести

тель, 

2г.11м. 

 

39.  Чернышова 

Светлана 

Николаевна 

пдо ГОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 
специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования; 
квалификация: учитель 

начальных классов и 

звание учитель средней 

школы 

Высшая, 

03.04.2018 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

РФ 

11.03.12 

Бел ИРО 

23.10-31.10.2017 

по программе: 

«Психолого - 
педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введенияФГОС ОВЗ», 
в объеме 42 часов 

 

«Зернышки», 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа, 

социально-

педагогической 

направленности 

«Решение задач 

ТРИЗ»дополнитель

ная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

Звездочки 

 

 

 
 

 

 

 

«Решение 

задач 

ТРИЗ» 

МОУ 

«Ближнеигуменска

я СОШ» 

 

27л.3м. 27л.3м. Совмести

тель 

4г.10м. 



 


