
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации 
Фамилия Имя 

Отчество 

Образование 

(высшее, 

среднее 

специальное, 

среднее 

общее) 

Учебное 

заведение 

Специальность 

по диплому, 

квалификация 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваем

ы й предмет 

Совмещаемый 

предмет 

Общий 

стаж 

Педаго 

гичес 

кий 

стаж 

Стаж в 

данной 

должности 

Год 

послед 

ней 

аттестац 

ии 

Квалифика 

ционная 

категория 

руководи 

теля 

Квалифик

ационная 

категория 

работника 

Повышение 

квалификации 

Банникова Алла 

Викторовна 

высшее Белгородский ГУ филология учитель русский язык и 

литература 

 22 22 22 2017  высшая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе: 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования» - с 09.09.19 

по 27.09.19 - 72 ч; 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе: 

«Подготовка учителей-

экспертов и учителей 

собеседников для 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку» - с 

11.11.19 по 15.11.19 - 34ч 

Гетманова 

Василиса 

Николаевна 

высшее Белгородский ГУ география учитель география биология 

 

37 37 26 2019  первая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Краеведческий подход в 

школьной географии» с 

14.01.19г. по 18.01.19 г., 

36ч 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе: 

«Современные аспекты 

преподавания биологии в 

основной и средней 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 

24.09.18по 05.10.18г., 72ч 

3) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе: 

«Современные аспекты 

преподавания 

технологии в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» с 

02.12.19 по 13.12.19 – 72 

ч 



Гоева  

Юлия 

Александровна 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

44.02.02 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

учитель учитель 

начальных 

классов 

 1 1 1   без 

категории 

 

Деговцова  
Елена 
Николаевна 

высшее Курский ГУ 

Яковлевское ПУ 

педагогика и 
методика 
начального 
образования 

труд 

учитель Музыка 

ИЗО 

 

технология 17 17 7 2020  первая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

ИЗО и черчения в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

с 10.10.20г. по 13.11.20г., 

72ч. 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» с 10.09.18 по 

21.09.18г., 72ч; 

3) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» с 10.03.20 

по 20.03.20,  72 ч 



Деговцов 

Сергей 

Петрович 

высшее Белгородский ГУ история учитель История  ОРКСЭ 

ОДНКНР 

физкультура 

(2ч) 

 

 

22 11 11 2017  первая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Современные подходы 

к изучению проблем 

Истории России в 

условиях реализации 

ФГОС» с 02.09.19 г. по 

20.09.19г ., 108ч 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

православной культуры 

в образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС» с 

10.12.18 г. по 19.12.18 г., 

36ч. 

3) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по 

программе: «Теория и 

методика физического 

воспитания школьников 

в условиях перехода на 

ФГОС» с 18.09.17 г. по 

22.09.17 г., 36ч 

4) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» с 07.09.20 

по 25.09.20,  72 ч  

Дедушенко 

Галина 

Сергеевна 

высшее ФГАОУ ВО 

«БелГУ НИУ» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

учитель учитель 

начальных 

классов 

 1 1 1   без 

категории 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Основы 

музееведения. 

Образовательная 

деятельность школьного 

музея в условиях 

реализации ФГОС»  с 

01.02.21 г. по 05.02.21 г. 

36 ч  



Зарубин  

Юрий   

Иванович 

среднее 

специальное 

Яковлевское 

ПУ 

преподавание 

труда, черчения, 

руководитель 

физического 

воспитания 

учитель ОБЖ (4ч) Физкультура 

(2ч) 

22 22 22 2017  первая 1) ОГАОУДПО 

«БелИРО» по программе 

«Преподавание ОБЖ в 

современной школе: 

особенности содержания 

и новые 

методологические 

подходы в условиях 

перехода на ФГОС с 

общего образования» с 

08.10.18г.по 19.10.18г., 

72ч 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе: 

«Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

среднего  общего 

образования» с 14.09.20 

г. по 25.09.20  г., 72ч 

Кальницкая 

Ольга 

 Петровна 

высшее Белгородский 

ГПИ им. 

Ольминского 

история, 

педагогика 

учитель истории, 

социально-полити 

ческих дисциплин, 

методист по 

воспитательной 

работе 

учитель Обществознан 

ияе 

экономика 33 

 

33 33 2019  высшая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» с 11.11.19 

по 22.11.19, 72 ч 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы 

современного 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» с 08.04.20 г по 

22.0420г, 36ч 



Касторная 

Виктория 

Викторовна 

высшее ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

ГНИУ» 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

учитель учитель 

начальных 

классов 

 4 3 3 

 

2021  первая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» с 02.12.19 

по 13.12.19, 72 ч 

Картунова 

Татьяна 

Михайловна 

высшее Узбекский ГИ 

физической 

культуры 

физическая 

культура и спорт 

учитель физическая 

культура 

 33 33 18 2021  первая 1) ОГАОУ ДПО БелИРО 

по программе «Теория и 

методика физического 

воспитания школьников 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» с 16.09.19г. 

по 27.09.19г., 72ч 

Каменчук 

Екатерина  

Григорьевна 

высшее Мозырский 

ГПИ 

математика учитель астрономия 

информатика  

Физика  48 38 28 2021  первая 1) ОГАОУДПО 
«БелИРО» по программе 
«Организация работы 
учителя физики с 
одаренными детьми» с 
13.05.19г. по 17.05.19г , 
36ч; 
2) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Современные аспекты 
преподавания 
информатики в основной 
и средней школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» с 
15.10.18г. по 26.10. 18г , 
72ч; 
3) 2) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» с 02.12.19 

по 20.12.19, 72 ч 



Кузьмичева 

Ирина 

Анатольевна 

высшее Горно-Алтайски 

й ГУ 

русский язык и 

литература 

учитель русский язык и 

литература 

 26 24 24 2017  высшая 1) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС общего 
образования « с 
07.09.20г. по 25.09.20г., 
72ч 
 

Кочура  

Татьяна 

Васильевна 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

44.02.02 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

учитель учитель 

начальных 

классов 

 — — —   без 

категории 

 

Ковалёва  

Ирина 

Сергеевна 

высшее ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

ГНИУ» 

история и 

иностранный 

язык (английский) 

 

 

учитель английский 

язык 

 12 12 2  

 

 

 

 

 без 

категории 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» с 09.12.19г. 

по 27.12.19г., 72ч 
Сергеева 
Лариса 
Ивановна 

высшее Белгородский ГУ Филология, 
учитель 
английского и 
немецкого языков 

учитель английский 

язык 

немецкий язык 23 23 23 2019  высшая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 
«Конструирование 
иноязычного 
образовательного 
пространства с учетом 
требований ФГОС ООО» 
с 21.10.19 по 30.10.19, 
40ч 



Скорикова 

Надежда 

Николаевна 

высшее Белгородский 

ГПИ им. 

Ольминского 

биология и химия, 

учитель химии и 

биологии 

учитель химия биология 34 34 34 2019  высшая 1) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Современные аспекты 

преподавания химии в 

основной и средней 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 

07.10.19г. по 25.10.19г., 

72ч 

2) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Современные аспекты 

преподавания биологии в 

основной и средней 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 

25.11.19г. по 06.12.19 г., 

72ч 

3) ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе  

«Подготовка экспертов 

региональной 

предметной комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом основного 

государственного 

экзамена (химия)» с 

29.03.21г. по 31.03.21г., 

22 ч 



Фанина  

Любовь 

Петровна 

высшее Белгородский 

ГПИ им. 

Ольминского 

математика учитель математика  38 38 38 2019  первая 1) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Современные аспекты 
преподавания 
математики в основной 
и средней школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» с 
11.02.19 г. по 22.02.19г., 
72ч 
2) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Современные подходы 
по работе с одаренными 
и талантливыми детьми 
в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС» с 
05.10.20 г. по 14.10.20г., 
54 ч 
3) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Методическое и 
организационное 
сопровождение 
образовательного 
процесса для детей с 
ОВЗ» с 05.04.21 г. по 
23.04.21г., 72 ч 

Чиликина  

Елена 

Семеновна 

высшее Белгородский 

ГПИ им. 

Ольминского 

математика и 

физика 

учитель математика  34 34 34 2017  первая 1) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 
«Реализация требований 
ФГОС в преподавании 
математики на уровне 
основного и среднего 
общего образования» с 
21.09.20г. по 16.10.20 г., 
72ч 
2) ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе  
«Психолого-
педагогическая 
компетентность педагога 
в сопровождении детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях введения 
ФГОС ОВЗ» с 02.12.19 
по 20.12.19, 72 ч  

 

 

  


