
   

Сведения  

о персональном составе педагогических работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Беловская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области, 

обеспечивающих реализацию основной   образовательной программы основного общего образования 

(2022-2023 учебный год) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

 

Занимаем

ая долж-

ность 

Образование и квалификация Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы,дисц

иплины 

(модули) 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки и 

(или) 

специаль-

ности 

Учѐная 

степень 

(при 

наличии) 

 

Учѐное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

a. 1 

1 

Подчалимо

ва Раиса 

Анатольев

на 

Учитель  Высшее 

 ХГУ,  

1990 г. 

 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Специалность 

– русский 

язык и 

литература 

 

Не имеет Не имеет ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. 

Липецк 

Проектирование 

и методики 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«Русский язык и 

литература» в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО И 

СОО 

2019 

32 год 30 лет Русский 

язык и 

литература 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 



2020 

2.  Шевцова  

Галина 

Валентино

вна 

 

 

 

 

Заместите
ль 
директо-
ра по 
УВР 

Высшее 

КГПИ, 

1986 г. 

 

Менеджер  Государствен

ное и 

муниципаль-

ное 

управление 

Не имеет Не имеет  Профессиональ-

ная 

переподготовка 

МЭБИК, г.Курск, 

2013 

36 лет 36 лет 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Русский язык 

и литература 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Механизмы 

учительского 

роста в условиях 

введения 

профессионально

го стандарта 

педагога 

2019 

Учитель 

(преподава

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образовательн

ого процесса 

для 

обучающихся 

с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образовательн

ого процесса  

для 

обучающихся 

с ОВЗ. 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», г. 

Красноярск 

История русской  

литературы 

конца 20-начала 

21 в.в. и 

особенности еѐ 

преподавания в 

новой школе. 

2021 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-



товки», г . Санкт-

Петербург 

Теория и 

методика 

обучения 

русскому языку и 

литературы в 

ходе внедрения 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

 2021 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . Санкт-

Петербург 

 2021 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Проектирование 

структуры ЦОС в 

деятельности 

руководителя ОО 

2022 

3.  Лысенко 

Марина 

Николаев-

на 

Учитель  Среднее 

професси

ональное  

Рыльское 

педагогич

еское 

училище, 

2000 г. 

Учитель 

начальных 

классов   

 

 

 

 

 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах  

Специализа-

ция – русский 

язык и 

литература  

Не  имеет Не имеет КГУ , г.Курск 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогические 

науки».  

2016 г. 

22 год 10 лет Русский 

язык и 

литература 

 

 

 

 

 



Преподавание 

русского 

языка и 

литературы в 

ОУ 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет», 

г.Курск 

Системно-

деятельностный 

подход к 

реализации 

учебных 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных 

образовательных 

стандартов 

2019  

 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

МЭБИК, 

2012 г. 

г.Курск 

  

Менеджер 

 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Учитель 

(преподава

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образовательн

ого процесса 

для 

обучающихся 

с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образовательн

ого процесса  

для 

обучающихся 

с ОВЗ. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . Санкт-

Петербург 

 2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 



государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Минпросвеще-

ния РФ», г. 

Москва  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

4.  Цыганкова 

Екатерина 

Вячеславо

вна 

Учитель  Высшее – 

бакалаври

ат 

 КГУ, 

2011 г. 

 

Бакалавр 

филологич

еского 

образова-

ния 

Филологическ

ое 

образование 

Не имеет Не имеет ОГБУ ДПО 

КИРО,  г. Курск 

Совершенствова

ние предметной 

и методической 

компетенций 

учителя русского 

языка и 

литературы  

2019 

10 лет 10 лет Русский 

язык и 

литература 

Высшее – 

магистрат

ура 

2014 г., 

КГУ  

Магистр Педагогическ

ое 

образование 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ» по 

дополнительнной 

программе 



«Школа 

современного 

учителя русского 

языка» 

2021 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО»,  

2022 

5.  Подчалимо

ва Елена 

Николаев-

на 

Учитель  Высшее 

  КГПУ, 

2002 г. 

  

Учитель 

математики 

и физики 

«Математи-

ка» с 

дополнительн

ой 

специально-

стью «Физика 

Не имеет Не имеет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Особенности 

обучения 

астрономии в 

современной 

школе 

2018 

18 лет 16 лет 

 

Матема-

тика, 

физика 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

Методика 

обучения 

математике в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 

2022 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 



 политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ» по 

дополнительной 

программе 

«Школа 

современного 

учителя 

математики» 

2021 

6.  Троненко 

Наталья 

Яковлевна 

Учитель  Высшее, 

КГПИ, 

1984 г. 

  

Учитель 

физики и 

математики  

средней 

школы 

Физика и 

математика 

Не имеет 

Не имеет  Не имеет  ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. 

Липецк 

Проектирование 

и методики 

44 года 40 лет Матема-

тика  



Учитель 

(преподават

ель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс

я с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающих-

ся с ОВЗ. 

реализации 

образовательног

о процесса по 

предмету 

«Математика» в 

основной и 

стредней школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО И 

СОО» 

2021   

 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

2021 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г. Санкт-

Петербург 

 2021 

 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 



ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

7.  Ткачѐв 

Александр 

Петрович 

Учитель  Высшее, 

КГПИ, 

1970 г. 

 

Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Физика и 

математика   

 

Не имеет Не имеет ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Совершенствова

ние предметной 

и методической 

компетенций 

учителя физики 

2019  

53 года 53 года Физика 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Содержание и 

образовательные 

технологии 

преподавания 

астрономии в 



общеобразова-

тельной 

организации 

2021 

8.  Фомкина  

Ольга 

Александр

овна  

Учитель  Высшее 

КГУ, 

2011 г.  

 

Учитель 

математики 

Математика 

 

Не имеет Не имеет Международный 

образовательный 

портал 

«Педагогиче-

ский компас» 

Современные 

требования к 

сайтам 

образовательных 

организаций. 

Информационна

я открытость как 

способ 

повышения 

качества 

образования и 

борьбы с 

коррупцией. 

2018 

15 лет 15  лет  Матема-

тика 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки»

, г.Санкт-

Петербург 

Проектирование 

современного 

урока 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 

ФГОС СОО 



нового 

поколения 

2019 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения, 2020 

 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

9.  Багдасарян 

Лаура 

Хачатуров

на 

Учитель  Высшее 

 КГУ, 

2007 г. 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Не имеет Не имеет  Профессиональ-

ная 

переподготовка, 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственны

й университет» , 

2014 г. 

16 лет 16 лет Информа-

тика, 

русский 

язык и 

литература Преподаван

ие 

информати

ки в 

общеобразо

вательном 

учрежде-

нии 

 

 

 

 

 

АНО ВО 

«МИСАО» 

Преподавание 

предмета 

«Информатика» 

в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

10.  Курбатова 

Оксана 

Александр

овна 

Директор 
 
 
 
 

Высшее, 

КГПУ, 

1997 г.  

 

Менеджер  Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление 

Не имеет  Не имеет  Профессио-

нальная 

переподготовка 

МЭБИК, 

 г.Курск,  

2013  

25 года 25 года География  

Учитель  Учитель 

географии 

и биологии 

 

 

 

 

«География» 

с дополни-

тельной  

специальнос-

тью 

«Биология» 

 

Учитель 

(преподават

ель) лиц с 

ОВЗ  

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающих-

ся с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельности 

в сфере 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Особенности 

подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

геграфии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО 

2018  

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 



организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающихс

я с ОВЗ. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

11.  Цыганкова 

Наталья 

Николаев-

на 

 

Учитель  Высшее 

 КГПИ, 

1992 г. 

  

 

Учитель 

географии 

и биологии 

средней 

школы 

География и 

биология 

Не имеет Не имеет  ООО 

«ВНОЦ»СОТех» 

г.Липецк 

Особенности 

преподавания 

предмета 

«Биология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

2019  

30 лет 30 лет Биология, 

технология 

Учитель 

(преподават

ель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающих-

ся с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

Методика 

преподавания 

технологии на 

высокоосна-

щѐнных 

ученико-местах, 

2021 



нальной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающихс

я с ОВЗ. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Реализация 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

2022 г. 

12.  Крыхтина 

Татьяна 

Григорьев

на 

Учитель  Высшее 

КГПИ,19

85 г. 

  

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

Биология, 

химия 

Не имеет Не имеет  ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

Современные 

технологии 

обучения 

согласно ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО нового 

поколения на 

уроках химии 

 2021 

37 лет 37 лет Химия, 

технология 



Современные 

технологии 

электронного 

обучения 

2020 

13.  Олейник 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель  Высшее –

специали-

тет 

 КГУ, 

2015 г.  

Географ 

Учитель 

География 

 

Не имеет Не имеет  Профессиональ-

ная 

переподготовка  

КГУ, г.Курск 

2014  

7 лет 7 лет География, 

биология 

Право на 

выполнение 

нового вида 

деятельнос-

ти в сфере 

образования 

и педагогика. 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

КГУ, г.Курск 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

 2016  

 Преподава-

ние химии и 

биологии в 

ОУ 

Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс

я с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО, ФГОС 

Исследователь-

ская и проектная 

деятельность 

обучающихся по 

географии в 

цифровой 

образовательной 

среде. 

2020 



ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающих-

ся с ОВЗ. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

Активные 

методы 

обучения на 

уроках 

биологии, в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

 2021 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Минпросвеще-

ния РФ», г. 



Москва  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

14.  Андросова 

Юлия 

Ивановна 

Учитель  Высшее, 

КГУ,  

2010 г. 

 

Бакалавр 

филологиче

ского 

образова-

ния 

Учитель 

Филологичес

кое 

образование 

Специализа-

ция – 

иностран-

ный 

(немецкий) 

язык 

Не имеет Не имеет  Профессиональ-

ная 

переподготовка  

КГУ, г.Курск 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2016 

13 лет 13 лет Англий-

ский язык, 

немецкий 

язык 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» г. 

Екатеринбург 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

иностранному 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2019 

Преподава-

ние 

английского 

языка в 

образова-

тельной 

организации 

Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессиональн

ого  

саморазвития 

 



учителя 

2020 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

15.  Ерѐмина 

Галина  

Николаев-

на 

Учитель  Высшее, 

УГТУ, 

2005 г. 

Менеджер Менеджмент 

организации 

Не имеет Не имеет  Профессиональ-

на 

переподготовка 

(ОГБОУ ДПО 

КИРО)  

«Образование и 

педагогика», 

2015  

17 лет 8 лет Англий-

ский язык 

НГЛУ им. 

Добролю

бова, 

2008 г. 

 

Переводчик 

в сфере 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

(экономика 

и управ-

ление). 

 

Теория и 

методика 

преподава-

ния  

английского 

языка ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Технологии 

формирования и 

развития 

иноязычной 

коммуникативно

й компетенции 

учащихся  в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования.  

2018  

Учитель 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

16.  Гарагуля  

Алина 

Александр

Учитель  Высшее – 

бакалаври

ат 

Бакалавр 

филологиче

ского 

«Филологи-

ческое 

образование» 

Не имеет Не имеет  ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. 

Липецк 

9 лет 9 лет Англий-

ский язык 



овна КГУ, 

2013 г.  

 

образова-

ния 

 

Специализа-

ция – 

иностранный 

(английский 

и немецкий) 

язык 

Современные 

методики 

обучения 

английскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

2019 

17.  Воробьева  

Татьяна 

Викторов-

на 

Учитель  Высшее  

КГУ, 2004 

г. 

 

Учитель 

английс-

кого и 

немецкого 

языков 

Филология Не имеет  Не имеет  АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

г.Москва 

Преподавание 

предмета 

«Английский 

язык» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

2020 

18 лет 

 

 

 

 

 

18 лет Англий-

ский язык  

Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 



работе учителя. 

2022 г. 

18.  Локтионо-

ва Инна 

Владими-

ровна 

Учитель  Высшее – 

бакалаври

ат 

КГУ, 

2021 г.  

 

Бакалавр  «Педагогиче

ское 

образование» 

Специали-

зация – 

иностранный 

(английский 

и 

французский

) язык 

Не имеет Не имеет  1 год 1 год Англий-

ский язык 

19.  Несмачная 

Елена 

Анатольев

на 

Учитель  Высшее 

 ХГУ, 

1995  

Квалифик

ация –  

Специаль

ность -  

Преподава-

тель 

истории и 

обществен-

но-полити-

ческих 

дисциплин  

Историк Не имеет Не имеет  ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Развитие  ИКТ 

– компетенции 

обучающихся в 

процессе 

организации 

проетной 

деятельности 

при изучении 

курсов истории» 

2020 

27 лет 27 лет История, 

общество-

знание 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов 

«Актуальные 

вопросы истории 

России в 

современных 

реалиях» 

2022 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 



обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

20.  Мирошни-

кова Елена 

Юрьевна 

Замести-
тель 
дирек-
тора по 
УВР 
Учитель  

Высшее,  

СГПИ, 

1997 г. 

 

Менеджер  

 

 

Менеджмент 

образовании.  

 

Не имеет Не имеет  ОГБУ ДПО 

КИРО,г.Курск 

Профессиональ-

ная 

переподготовка  

2019 

 

25 лет 25 лет История, 

общество-

знание, 

история 

Курского 

края 

Учитель 

истории 

 

 

История. 



Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс

я с ОВЗ в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельност

и в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающих-

ся с ОВЗ. 

ОГБУ ДПО 

КИРО,  г. Курск 

Модели 

воспитательной 

деятельности 

общеобразова-

тельной 

организации. 

2019 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

перподготовки», 

г.Санкт-

Петербург. 

«Как провести 

продуктивный 

урок истории и 

обществознания 

с учѐтом того, 

что школьник в 

классе имеют 

различный 

уровень 

подготовки, в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

2021 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 



2020 

ФГБО УВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет» 

«Психологиче-

ское 

сопровождение 

развития 

личности в 

условиях 

организаци 

отдыха детей и 

их 

оздоровления", 

2021. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся на 

уровне 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

2021 



ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Проектирование 

структуры ЦОС 

в деятельности 

руководителя 

ОО 

2022 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственны

й университет» 

Подготовка 

общеобразовате

льных 

организаций к 

введению новых 

ФГОС НОО И 

ФГОС ООО 

2022 

21.  Шепелев 

Иван 

Иванович 

 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

 ОБОУ 

СПО 

«Курский 

педагогич

еский 

колледж», 

г.Курск 

2013 г. 

  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет  Не имеет  Инновационные 

подходы к 

организации 

учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

основной и 

средней школе с 

учѐтом 

требования 

ФГОС нового 

поколения. 

2020 

6 лет 5 года Физичес-

кая 

культура 

Современные 

технологии 

электронного 



обучения. 

2020 

22.  Шевцов 

Дмитрий 

Геннади-

евич 

 

Учитель Высшее 

 БГПИ, 

1983 г. 

  

Учитель 

физичес-

кого 

воспитания  

средней 

школы 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Не имеет Не имеет  2022  

Прфессиональ-

ная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

13 лет  1-й год Физичес-

кая 

культура 

23.  Агапова 

Ольга 

Леонидов-

на 

 

Учитель  Высшее  

КГПИ,19

94 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Специализац

ия  

«Преподаван

ие ОБЖ в 

ОУ» 

Не имеет Не имеет  2014 г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

 КГУ 

34 года 34 года ОБЖ 

ОГБУ ДПО 

КИРО,  г. Курск 

Проектирование 

образовательног

о процесса по 

ОБЖ в условиях 

реализации 

ФГОС СОО 

2019 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

24.  Малахова 

Елена 

Павловна 

Учитель  Высшее 

 КГПИ, 

1994 г. 

 

Учитель 

черчения, 

ИЗО, 

руководи- 

тель кружка 

ДПИ 

Учитель 

черчения, 

изоискус-

ства, кружка 

ДПИ 

Не имеет Не имеет  КГУ 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

2014  

31 лет  30 лет ИЗО, 

технология 

ООО 



  Преподава-

ние 

технологии 

в 

общеобразо-

вателном 

учреждении 

«ВНОЦ»СОТех»  

г.Липецк 

Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

изобразительног

о  искусства 

(ИЗО) в 

общеобразовате

ль-ных 

организациях  в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

2019  

   

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс

я с ОВЗ в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельност

и в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающих-

ся с ОВЗ. 

ООО 

«ВНОЦ»СОТех» 

г.Липецк 

Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования. 

2019 

 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 



«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2022 г. 

25.  Перепѐл-

кина 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

Учитель -

логопед 

Высшее   

КГПУ, 

2000 г. 

 

Олигофрен

опедагогика  

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

«Логопе-

дия» 

Олигофрено

педагог 

Не имеет  Не имеет  ООО «ВНОЦ» 

СОТЕХ»,   г. 

Липецк 

Организация 

логопедической 

работы в 

образовательном 

учреждении по 

преодолению 

нарушений 

чтения и письма 

(дизорфография, 

дисграфия, 

дислексия) 

2019  

24 года 24 года Русский 

язык, 

чтение, 

ОДНКНР 

Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс



я с ОВЗ в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельност

и в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающих-

ся с ОВЗ. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса «Основы 

православной 

культуры» в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2019 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

26.  Чеканова 

Ольга 

Николаев-

на 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

БГПИ, 

1992 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

дошколь-

ной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист по 

дошкольно-

му 

воспитанию 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет  Не имеет  КГУ 

Профессиональ-

ная 

переподготовка, 

2014  

39 лет  37 лет Техноло-

гия, 

профиль-

ный труд 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов 

«Психологическ

ое 

сопровождение 

обучающихся в 



критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологическо

й службы в 

систсеме 

образования в 

российской 

Федерации на 

период до 2025 

года» 

2022 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Система 

оценивания 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения 

рабочей 

программы по 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

2018 

Учитель Преподава-

ние 

технологии 

в 

общеобразо-

вателном 

учреждении 

Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс

я с ОВЗ в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельност

2019 г. 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Проективные 

методики в 

работе педагога-

психолога 

образовательной 

организации, 

2020 



и в сфере 

организации 

образователь

ного 

процесса  

для 

обучающих-

ся с ОВЗ. 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

Методика 

преподавания 

технологии на 

высокоосна-

щѐнных 

ученико-местах, 

2021 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . 

Санкт-

Петербург 

 2021 

27.  Ельникова 

Наталья 

Александ-

ровна 

Старший 

вожатый 

Среднее 

професси

ональное  

Белгород-

ский 

педагогич

еский 

колледж, 

2002 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Не имеет  Не имеет  

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. 

Липецк 

Организация 

деятельности 

вожатого 

(старшего 

вожатого) как 

ключевого звена 

в 

инновационной 

системе 

организации 

образовательно-

го процесса, 

2020 

15 лет  

 

 

 

 

 

4 года  



Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся на 

уровне 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

2021 

28.  Иванова 

Анжелика 

Борисовна 

Учитель  Высшее 

КГУ, 

2010 г. 

 

Учитель 

музыки 

Музыкально

е 

образование 

Не имеет  Не имеет  АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

г.Воронеж 

«Методика 

преподавания 

музыки в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2019  

29 лет  29 лет Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Куренино-

ва Лариса 

Михайлов

на 

Учитель  Высшее, 

КГПУ, 

1995 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский 

язык и 

литература 

Не имеет  Не имеет  КИРО, 

Реализация 

требований 

обновлѐнных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

33 года 33 года Русский 

язык, 

литература  



2022 
 


