
 

   

Сведения  

о персональном составе педагогических работников муниципального казенного общеобразовательного 

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

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

(2022-2023 учебный год) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Образование и квалификация Общий 

стаж 

работы 

 

 

 

Стаж 

работы 

по специ-

альности 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональ-

ная 

переподготовка 

(при наличии) 

1.  Воробьева  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  Высшее  

КГУ, 2004 

г. 

 

Учитель 

английского 

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 

2.  Ерёмина 

Галина  

Николаевна 

Учитель  Высшее, 

УГТУ, 

2005 г. 

Менеджер Менеджмент 

организации 

Не имеет Не имеет ОГБОУ ДПО 

КИРО, г.Курск  

Технологии 

формирования и 

развития 

иноязычной 

коммуникативно

й компетенции 

учащихся  в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования.  

2018 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

8 лет Англий-

ский язык 

НГЛУ им. 

Добролюб

ова, 2008 

г. 

 

Переводчик 

в сфере 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции 

(экономика 

и 

управление) 

 

Учитель Теория и 

методика 

преподава-

ния  

английского 

языка 

2015 г. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

(ОГБОУ ДПО 

КИРО) 

3.  Локтионова 

Инна 

Владимиров

на 

Учитель  Высшее – 

бакалаври

ат 

КГУ, 2021 

г.  

 

Бакалавр  «Педагогичес

кое 

образование» 

Специали-

зация – 

иностранный 

(английский и 

французский) 

язык 

Не имеет Не имеет  Моло-дой 

специа-

лист 

1-й год 

Моло-

дой 

специа-

лист 

1-й год 

Англий-

ский язык 

4.  Ткачёва 

Наталья 

Петровна 

Учитель  Высшее, 

КГПИ, 

1985 г. 

 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика Не имеет  Не имеет ЦДПО ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

Г. Красноярск 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной 

42 года 42 года Началь-

ные 

классы 

Среднее 

професси

ональное  

РПУ,1980 

г.  

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 



школе по ФГОС 

2021 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

 

5.  Девятилова 

Ирина 

Семёновна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

РПУ, 1986 

г.  

  

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Не имеет  Не имеет  ООО 

«МИПКИП» 

 г. Липецк 

Формирование 

УУД у учащихся 

младших классов 

в условиях 

реализации 

ФГОС  НОО 

2021 

34 года 33  года Начальные 

классы 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

6.  Шевцова 

Наталья 

Николаевна  

Учитель   Высшее  

КГПУ, 

2002 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Не имеет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», г. 

Красноярск 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС. 

2021 

20 лет 18 лет Начальные 

классы 



7.  Агапова 

Наталья 

Ивановна  

Учитель  Высшее,  

КГПИ, 

1994 г. 

  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Не имеет ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Новые методы 

и технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

2021 

28 лет 27 лет Начальные 

классы 

ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

2018 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

8.  Аргунова 

Оксана 

Фёдоровна 

Учитель   Высшее,  

КГПУ, 

2001 г. 

  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Не имеет ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск Новые 

методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

2021 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Особенности 

введения и 

26 лет 26 лет Начальные 

классы 



реализации 

обновленного 

ФГОС ООО»,  

2022 

9.  Зыбина 

Татьяна 

Андреевна  

Учитель   Среднее 

професси

ональное  

РПУ,  

1988 г.  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Не имеет Не имеет АНО ДПО 

«ФИПКиП» г. 

Москва 

Организация 

работы учителя 

начальных 

классов в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

2021  

ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО»,  

2022 

35 лет 29 лет Начальные 

классы 

10.  Воробьёва 

Ирина 

Анатольевна  

Учитель  Высшее, 

КГПУ, 

1995 г. 

 

Учитель и 

логопед 

вспомога-

тельной 

школы 

Олигофрено-

педагогика 

Не имеет Не имеет Учебный центр 

ООО 

«Результат», г. 

Москва 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

2021 

31 год 31 год Начальные 

классы 

Среднее 

професси

ональное 

Курское 

педагогич

еское 

Учитель 

начальных 

классов 

(старший 

пионервожат

ый) 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 



училище, 

1989 г. 

Специаль

ность –  

Квалифик

ация -  

Современные 

технологии 

электронного 

обучения 

2020 

11.  Калашникова 

Любовь 

Александров-

на  

Учитель  Высшее,  

КГПИ, 

1989 г. 

  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Не имеет ООО «Центр 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном 

общем 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС 

2021  

45 лет 45 лет Начальные 

классы 

12.  Гринёва 

Светлана 

Андреевна 

Учитель Высшее 

КГИ 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Не имеет Не имеет ООО «Результат» 

г. Москва  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 2020 

9 лет 9 лет Начальные 

классы 

13.  Лаптинова 

Дарья 

Владимировн

а 

Учитель Среднее 

ОБПОУ 

«Суджанс

кий 

колледж 

искусств 

им. Н.В. 

Плевицко

й» 

Дирижер 

хора, 

преподавате

ль 

53.02.06 

Хоровое 

дирижирован

ие 

Не имеет Не имеет  Молодой 

специалис

т, первый 

год 

работы 

Молодо

й 

специал

ист, 

первый 

год 

работы 

Музыка 



14.  Куренинова 

Лариса 

Михайловна 

Учитель  Высшее 

КГПУ 

1995 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Не имеет Не имеет ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО»,  

2022 

33 года 33 года Воспитате

ль группы 

продленно

го 

15.  Жукова 

Светлана 

Ивановна 

 

Воспита

тель 

Высшее 

КГПИ, 

1985 г. 

  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет  Не имеет ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

2018  

25 лет 25 лет ГПД 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

16.  Перепёлки-

на Светлана 

Фёдоровна 

 

Учитель

-логопед 

Высшее   

КГПУ, 

2000 г. 

 

Олигофрено

педагогика  

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Логопедия» 

Олигофрено-

педагог 

Не имеет  Не имеет  ООО 

«ВНОЦ»СОТЕХ»

г. Липецк 

Организация 

логопедической 

работы в 

образовательном 

учреждении по 

24 года 24 года ОРКиСЭ 

Организация 

образователь

ного процесса 

для 

обучающихся 



Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессио-

нальной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образователь

ного процесса  

для 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

преодолению 

нарушений 

чтения и письма 

(дизорфография, 

дисграфия, 

дислексия) 

2019 

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» 

 2021 

17.  Чеканова 

Ольга 

Николаевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

БГПИ, 

1992 г.  

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет  Не имеет  Профессиональ-

ная переподго-

товка ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподго-

товки», г . Санкт-

Петербург  2021 

39 лет  37лет  



ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Методика 

преподавания 

техлогии на 

высокооснащённ

ых ученико-

местах» 

2021  

 

ОГБУ ДПО 

КИРО, г.Курск 

Проективные 

методики в 

работе педагога-

психолога 

образовательной 

организации, 

2019 г. 

 

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов 

«Психологическо

е сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

 

Учитель 

(преподава-

тель) лиц с 

ОВЗ 

Организация 

образователь

ного процесса 

для 

обучающихся 

с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО». 

Право на 

ведение 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

в сфере 

организации 

образователь

ного процесса  

для 

обучающихся 

с ОВЗ. 

2014 г, 

КГУ 

Професси

ональная 

переподго

товка 

 

Учитель Преподава-

ние 

технологии в 

общеобра-

зователном 

учреждении 

 

 



службы в 

систсеме 

образования в 

российской 

Федерации на 

период до 2025 

года» 

2022 

18.  Ельникова 

Наталья 

Александров

на 

Старший 

вожатый 

Среднее 

професси

ональное  

Белгород-

ский 

педагогич

еский 

колледж, 

2002 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Не имеет  Не имеет ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. 

Липецк 

Организация 

деятельности 

вожатого 

(старшего 

вожатого) как 

ключевого звена 

в инновационной 

системе 

организации 

образовательного 

процесса 

2019 

15 лет 4 года  

Современные 

технологии 

электронного 

обучения. 

2020 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся на 

уровне основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

2021 
 
 


