
1
Белозерских Елена 

Ивановна
высшее

Белгородский 

педагогический 

институт 

1996
русский язык, 

филология
учитель

русский язык и 

литература
23 года 23 года 26.11.2015 высшая

10.02.2019г. -10.03.2019г. Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Теоретико-методологические основы содержания 

ФГОС для учителей русского языка и литературы", 72 часа 

2
Битюцкая Наталья 

Юрьевна
высшее

Воронежский 

государственный 

университет 

1995 филология методист 32 года 20 лет 14.12.2017г.
соответствие 

занимаемой должности

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Организация работы методиста образовательной 

организации"  72 часа 

3
Веретенников Виталий 

Васильевич
высшее

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет

2003
информатика, 

математика
учитель Информатика 16 лет 15 лет без категории

25.01.2018 - 25.02.2018 АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" 

по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Информатика"в 

современных условиях реализации ФГОС, 72 час

4
Волкова Татьяна 

Ивановна
высшее

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет

2012 география учитель география

православная 

культура, мировая 

художественная 

культура

23 года 14 лет 27.10.2016 первая

25.01.2018 - 25.02.2018 АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" 

по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "География"в 

современных условиях реализации ФГОС, 72 час                                       25.01.2018 - 25.02.2018 АНО 

ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Мировая художественная 

культура"в современных условиях реализации ФГОС, 72 час                                                                                                                                                              

23.10..2017-17.11.2017 ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" по программе 

"Теория и методика преподавания православной культуры в общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа               

5
Грачева Валентина 

Владимировна
высшее

Курский 

государственный 

университет

2004 ИЗО, черчение
педагог-

организатор 
17 лет 10 лет 02.06.2016

соответствие 

занимаемой должности

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Профессиональные компетенции педагога-

организатора"  72 часа

6
Капустина Юлия 

Леонидовна
высшее

Воронежский 

педагогический 

институт

1987
немецкий, 

английский
учитель английский язык 30 лет 30 лет 24.12.2015 первая

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Английский язык" в 

современных условиях реализации ФГОС"  72 часа

7
Корчакина Римма 

Борисовна
высшее

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт 

1991
русский язык и 

литература

заместитель 

директора, 

учитель (0,3 

ставки)

русский язык и 

литература
28 лет 28 лет     26.05.2016 первая, 21.08.2017 первая

23.01.2017-03.02.2017 ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" по программе 

"Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС основного общего образования", 

72 часа                         

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Организация работы руководителя образовательной 

организации в современных условиях реализации ФГОС"  72 часа                

8
Рыжих Юлия 

Николаевна
высшее

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет

2008 иностранный язык учитель английский язык 15 лет 14 лет 29.12.2015 первая
25.01.2016-05.02.2016 ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" по программе 

"Преподавание иностранного языка в условиях внедрения ФГОС общего образования", 72 часа

9
Снаговская Елена 

Евгеньевна
высшее

Воронежский 

государственный 

университет 

1991 физика учитель математика 28 лет 26 лет  24.12.2015 первая

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некомерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Математика" в современных 

условиях реализации ФГОС"  72 часа.

10
Тютюник Елена 

Павловна
высшее

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет

2011
английский, 

немецкий

директор, учитель 

(0,2 ставки)
немецкий язык 11 лет 11 лет      25.08.2016 первая

23.01.2017-03.02.2017 ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" по программе 

"Преподаваниеиностранного языка в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", 72 часа 10.02.2019г. -10.03.2019г. 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки" по программе дополнительного 

профессионального образования "Оказание первой доврачебной помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних" 72 часа

11
Федорищев Сергей 

Николаевич
высшее

Белгородский 

государственный 

университет

2000 история учитель
история, 

обществознание
16 лет 16 лет      24.12.2015 первая

17.04.2017-12.05.2017 ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" по программе 

"Обновление содержания исторического образования в условиях реализации ФГОС", 72 часа                                                                                                    

25.01.2018 - 25.02.2018 АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" 

по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета 

"Обществознание"в современных условиях реализации ФГОС, 72 час   

05.03.2019-07.03.2019 Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Белгородский институт развития образования" по 

дополнительной профессиональной программе "Подгогтовка экспертов региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом ОГЭ (обществознание)"  18 часов.  

Общий стаж
Преподаваемые 

дисциплины

Совмещаемый 

предмет

                                                                                                              КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2019-2020 учебном году
Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Срок последней

 аттестации

Квалификационная 

категория 

руководителя

Квалификационная 

категория работника

Ученая степень 

(при наличии), 

Ученое звание 

(при наличии)

№ п/п ФИО сотрудника Образование Учебное заведение

Год 

окончани

я

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)специальност

ь

Занимаемая 

должность
Данные о повышении квалификации и (или) професиональной переподготовке



12
Харченко Евгения 

Петровна
высшее

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт им. Л.Н. 

Толстого

1987 химия, биология
учитель(внешний 

совместитель)
химия химия биология 37 лет 22.11.2018 высшая

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Химия" в современных 

условиях реализации ФГОС" 72 часа 10.02.2019г.  - 10.03.2019г. Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования "Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки" по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета 

"Биология" в современных условиях реализации ФГОС" 72 часа 

13
Тамистова Ольга 

Борисовна
высшее

Белгородский 

государственный 

университет

1996
математика, 

информатика 
учитель математика математика 27 лет 27 лет 18.11.2015 первая

25.01.2018 - 25.02.2018 АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" 

по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Математика"в 

современных условиях реализации ФГОС, 72 час     

14
Лобановская  Инна 

Дмитриевна
высшее

Белгородский 

государственный 

университет

1998 физика, математика
учитель(внешний 

совместитель)
физика физика 17 лет 17 лет 26.03.2015 первая

24.11.2017г ФГБОУ ВО "Томский государственный университет" по дополнительной профессиональной 

программе "Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной направленности 

(математика, физика, информатика) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход", 108 часов

15
Черменев Иван 

Сергеевич
высшее

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования 

"Белгородский 

государственный 

институт искусстви 

культуры"

2019 дирижирование учитель музыка музыка 5 лет 4 года 02.09.2016г.
соответствие 

занимаемой должности

16
Чапская Ярослава 

Михайловна
высшее

Белгородский 

государственный 

университет

2000

педагог-психолог, 

учитель 

английского языка

заместитель 

директора, педагог-

психолог (0,5 

ставки)

кандидат 

педагогических 

наук

19 лет 16 лет 25.08.2016 первая

25.01.2019г.  - 27.02.2019г.   ФГАОУ ВО "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет" по дополнительной профессиональной программе "Использование 

метафорических ассоциативных карт в психологическом сопровождении детей и взрослых"  72 часа.                                                                     

10.02.2019г.  - 10.03.2019г.  Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по 

программе дополнительного профессионального образования "Организация работы педагога-психолога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС"  72 часа.

24.10.2016г.- 11.11.2016г. ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе дополнительного профессионального 

образования "Инновационный образовательный менеджмент в управлении образовательной организацией"

17
Русанова Оксана 

Николаевна
высшее

Белгородский 

государственный 

университет

1998
русский язык, 

филология
тьютор 19 лет 16 лет без категории

25.01.2018 - 25.02.2018 - АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" 

по программе дополнительного профессионального образования "Профессиональные компетенции 

тьютора образовательной организации", 72 часа

18
Веретенникова Ольга 

Ивановна
высшее

Воронежский 

государственный 

университет

2007
учитель начальных 

классов
учитель начальные классы 13 лет 5 года без категории

АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" по программе 

дополнительного профессионального образования "Педагогическое образование: учитель начальных 

классов", 520 часов

19
Веретенникова Галина 

Михайловна
высшее

Белгородский 

государственный 

университет

1997

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель

изобразительное 

искусство, 

технология

21 год 5 года 21.09.2018
соответствие 

занимаемой должности

25.01.2018 - 25.02.2018 АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки" 

по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание предмета "Технология"в 

современных условиях реализации ФГОС, 72 часа   25.01.2018 - 25.02.2018 АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки" по программе дополнительного 

профессионального образования "Преподавание предмета "Изобразительное искусство"в современных 

условиях реализации ФГОС, 72 часа

20
Дроголов Евгений 

Владимирович
высшее НИУ "БелГУ" 2017

педагогическое 

образование

преподаватель-

организатор ОБЖ
ОБЖ

физическая 

культура
без стажа без стажа без категории


