
Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

1.  Евдокимова 
Юлия  

Владимировна  

17.06.1976 высшее, БГУ, 1998 г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, № 80      

Директор -  23/23 1 Первая  

28.04.2018  

(директор) 

Высшая  

20.12.2017 

(учитель)  

29.02.2016 – 25.03.2016  

«Инновационный 

менеджмент в 

управлении  

образовательной  

организации» 144 ч.,  

уд. № 1549  

28.11.2016–23.12.2016  

ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Реализация 

межпредметных 

технологий  

обучения в 

информационно-

образов-ой среде»,  

46 ч. уд. № 0245-752  

- - 

2.  Аксёнова 
Светлана  

Николаевна  

01.06.1967 высшее, 

Актюбинский 

педагогический 

институт, 1989 г., 

учитель английского 

и немецкого языков, 

английский и 

немецкий языки, № 

033 

 

 

Заместитель 

директора 

(иностранный 

язык) 

- 28/28 16 Высшая  

29.03.2018  

(зам. директора) 

Высшая  

26.04.2018 

(учитель)  

- 13.03.2017-15.03.2017 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Проектное 

управление: основы 

эффективной 

организации команды 

проекта», 18 ч., 

 уд. № 312404724495 

30.10.2017-10.11.2017 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Управление 

развитием 

образовательной 

организации», 72 ч. 

уд. № 312700004901 

- - 

3.  Попова   

Алена 

Юрьевна 

30.11.1988 высшее, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2010 г., 

иностранный язык, 

учитель иностранных 

языков, № 3913 

Заместитель 

директора 

(иностранный 

язык) 

2-3 

классы 

3/3 0 Первая 

23.05.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«ФГОС основного ОО:  

организация и 

содержание 

образовательного  

процесса по 

иностранному языку», 

144 ч.  

- - - 

4.  Скыбина 
Елена  

Ивановна  

25.01.1973 высшее, 

Белгородский 

государственный 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1997 г., 

учитель начальных 

классов и звание 

учителя начальных 

Заместитель 

директора 

-  26/26 4 Высшая  

06.04.2015  

(зам.директора) 

Высшая  

25.04.2014 

(учитель)  

19.01.2015-13.02.2015  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Управление 

функционированием и 

развитием  

образовательной  

организацией на 

основе 

21.11.2016-20.03.2017 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»  «Математика 

в начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи,  

геометрия и история 

- - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

классов средней 

школы, педагогика 

начального 

образования, № 148 

стратегического  

менеджмента», 144 ч. 

уд. № 312402203578  

науки»,  

72 ч.  уд.  № Ф 008458  

5.  Анциферова 

Елена 

Сергеевна 

26.09.1997 Высшее, НИУ 

«БелГНИУ», 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 2019 г., 

№3294 

 

Педагог-

организатор 

- 0/0 0 - - - - - 

6.  Атаманская 

Екатерина 

Вячеславовна 

08.05.1999 среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, учитель  

начальных 

классов,2019г,  

№ 8348 

 

Учитель 

начальной 

школы 

3 0/0 0 - - - - - 

7.  Бибиков 

Алексей 

Николаевич 

13.10.1995 высшее, НИУ 

"БелГУ", 

педагогическое 

образование, 2017г, 

№2447 

 

Учитель 

физкультуры 

3-9 

классы 

0/0 0 - - - - - 

8.  Бондарева  
Лариса  

Александровна  

17.06.1976 Среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

механико-

технологический 

колледж, швейное 

производство, техник-

технолог, 1996г., № 

3337 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

педагогическое 

образование, 2018г., 

№4061/5 

Учитель 

технологии 

5-8 

классы 

9/5 5 Первая  

27.10.2016  

29.09.2014–24.10.2014 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Совершенствование 

форм и методов 

преподавания 

технологии в условиях 

модернизации 

российского 

образования», 144 ч. 

уд. № 312401829357 

 

 

28.11.2016–23.12.2016  

ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Реализация 

межпредметных 

технологий  

обучения в 

информационно 

образовательной 

среде», 46 ч., уд. № 

310400004511  

 

 

-  - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

9.  Булгакова 

Светлана 

Анатольевна 

09.09.1985 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 2007 г., 

учитель иностранного 

языка (французского, 

английского), 

иностранный язык 

(французский), с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(английский) № 3092 

Учитель 

английского 

языка 

2-9 13/8 8 б/к - -  - 

10.  Величко 

Ирина 

Викторовна  

05.07.1987 высшее, ФГОУ 

Белгородская 

государственная  

сельскохозяйственная 

академия, 2010 г., 

экономика и 

управление на 

предприятии АПК, 

экономист менеджер, 

№ 13790 

Педагог 

дополнительного 

образования 

—  5/1 1 б/к  - - - - 

11.  Гиголаева 

Анна 

Темуриевна 

25.01.1992 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

институт, 

языкознание и 

литература, 

аспирантура,2019г., 

№35 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

6-9 4/4 3 б/к - - - - 

12.  Гуреева 
Анастасия  

Дмитриевна  

12.06.1999 СПО,  ОГАПОУ 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 2018 г., 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, учитель 

начальных классов и 

Учитель 

начальных 

классов 

4 1/1 1 б/к  -  - - - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования, № 8081 

13.  Дубовая 
Оксана 

Ивановна  

 

01.03.1995 высшее, ФГАОУВО  

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2016 г., 

физическая культура, 

бакалавр, №659  

Учитель 

физкультуры 

1-2 

классы 

3/3 3 б/к  - 23.01.2017-27.01.2017  

ОГАОУДПО 

«БелИРО» 

«Совершенствование 

деятельности детской 

общественной 

организации», 36 

ч.,уд.№360  

 - 

14.  Жукова 

Ксения 

Юрьевна 

10.08.1998 среднее 

профессиональное,   

Белгородский 

педагогический 

колледж,учитель  

начальных 

классов,2019г,№8392 

Учитель 

начальных 

классов 

1 0/0 0 - - - - - 

15.  Колесникова 
Юлия Петровна  

18.08.1983 высшее, ГОУ ВПО 

Белгородский 

государственный 

университет, 2009 г., 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«География», учитель  

биологии и 

географии, № 2045 

 

высшее, ФГАОУ ВПО  

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет, 2012 г.,   

биология по 

направлению  

«Биология», магистр, 

№ 86 

 

Учитель 

Биологии, 

географии и 

химии 

5-9 14/14 6  высшая  

26.09.2019 

07.09.2015–02.10.2015  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и 

методика 

преподавания химии 

вусловиях реализации  

ФГОС общего  

образования», 144 ч.  

уд. № 312402607174  

24.07.2017-22.08.2017 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 

«Информационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС», 

108 ч.,  

уд. № 772405857064 

 

26.08.2019-08.09.2019 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

«Современный урок 

географии: принципы, 

требования, анализ», 

36 ч.,  

уд. №ру-8278 

- - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

16.  Мезенцева 

Дарья 

Михайловна 

10.03.1999 среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, учитель  

начальных классов, 

2019г, №8385 

Учитель 

начальных 

классов 

1 0/0 0 - - - - - 

17.  Набиуллина 

Наталья 

Александровна 

28.12.1975 высшее, 

Павлодарский 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

информатики, 1997г, 

№ 0161625 

Учитель 

математики, 

физики 

5-9 19/18 18 Первая  

26.03.2015  

- 07.10.2019-11.10.2019  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Система подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике в 

форме ОГЭ и ЕГЭ», 

36ч., №3127 

000152214; 

14.10.2019-18.10.2019  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Система подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по физике в форме 

ОГЭ и ЕГЭ», 36ч.,  

№3127 00015384; 

- - 

18.  Найденова 
Ольга  

Анатольевна  

25.08.1978 высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 2001 г., 

педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

№ 105 

Учитель 

начальных 

классов 

2 15/6 5 Первая  

28.04.2016  

—  02.10.2017-27.10.2017  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Реализация 

требования ФГОС 

начального общего  

образования 

средствами  

УМК «Школа 

России», 72  ч.   

уд. № 312700004566  

- - 

19.  Неклюдов 
Алексей  

Николаевич  

10.08.1986 высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 2008 г., 

Педагог 

дополнительного 

образования 

-  11/1 1 б/к  -  - -  - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

физическая культура, 

педагог по 

физической культуре, 

№ 3423  

ВО, ФГАОУВО  

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2011 г., 

менеджмент 

организации, 

менеджер, №4005 

20.  Петрова 
Юлия  

Васильевна  

31.08.1990 высшее, ФГАОУ ВПО  

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2011 г., 

филология, бакалавр, 

№ 3318  

 

высшее, ФГАОУ ВПО  

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2013 г., 

филология, магистр, 

№ 4299  

Учитель 

английского 

языка 

2-9 9/3 3 б/к  - 11.09.2017-06.10.2017  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения 

нового ФГОС ООО», 

72 ч.  

уд. № 312700003880  

- - 

21.  Поданева 

Юлия  

Владимировна  

29.03.1995 высшее, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2018 г.,   

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр, № 1520 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2 1/1 1 б/к  - - -  - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

22.  Полозенко 
Евгения  

Анатольевна  

23.03.1992 Высшее, ФГАОУВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, учитель-

логопед и педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология,  2014г., 

№4757 

Учитель- 

логопед 

-  5/5 5  Первая  

24.12.2015  

- 08.06.2015-19.06.2015  

ОГАОУДПО 

«БелИРО»  

«Социальнопрофессио

нальное 

самоопределение 

педагога»,  

72 ч.,уд. № 

312402606910  

22.01.2018-02.02.2018 

ОГАОУДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда 

образовательной 

организации», 72ч.,  

уд. №3127 00006946 

- - 

23.  Спильник 
Александр 

Сергеевич  

09.01.1995 высшее, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2018 г.,   

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр, № 3518  

Учитель  

математики и 

информатики 

5-8  1/1 1 б/к  - - - - 

24.  Филиппова 

Валентина 

Валерьевна 

31.03.1997 среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 2017 г, 

№ 7839 

Учитель 

начальных 

классов 

4 1/1 0 б/к - - - - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

25.  Филиппова 

Валерия 

Валерьевна 

31.03.1997 среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 2017 г, 

№ 7840 

Учитель 

начальных 

классов 

2 1/1 0 б/к - - - - 

26.  Фоменко 
Екатерина 

Александровна 

25.02.1988 высшее,Современная 

гуманитарная 

академия, 

г.Москва, психология, 

2011г.№0722670 

Педагог-

психолог 

8/0 8/0 0 б/к - - - - 

27.  Химичева 
Наталья  

Сергеевна  

15.06.1995 высшее, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2018 г.,   

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр, № 3647  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

5-8 1/1 1 б/к  02.11.2015-10.11.2017  

ФГАОУ ВО БГНИУ  

«Психология» диплом 

о  

профессиональной 

переподготовке   

№ 312407232253  

- - - 

28.  Черномор 

Лариса 

Юрьевна 

13.10.1968 высшее, Мордовский 

ордена Дружбы 

Народов университет 

им. Н.П. Огарёва, 

романо-германская 

филология, филолог 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы, 1992г., 

№23 

Социальный 

педагог,  

учитель 

немецкого языка 

6-9 24/14 0 б/к - 31.08.2018-25.09.2018 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч., уд. 

№482407849275 

11.12.2018-24.12.2018  

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

«современные 
методики и особенности 

преподавания предмета 

«Немецкий язык» в 

- - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 48ч.,  

уд. № 482408308371 

29.  Чумакова 
Яна  

Владимировна  

27.05.1996 Высшее, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2018 г.,   

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр, № 3685  

 

Учитель  

истории и  

обществознания 

4-9 1/1 1 б/к  - - -  - 

30.  Шевелева 
Наталья  

Николаевна  

14.08.1999 СПО, ОГАПОУ 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 2018 г., 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно - 

развивающего 

образования, № 8086  

Учитель 

начальных 

классов 

3 1/1 1 б/к  -  04.12.2017–15.12.2017  

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших  

школьников в 

условиях  

реализации 

федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта начального 

общего  

образования», 40 ч. 

уд. № 3127 00006159 

  

-  - 

31.  Шевченко 

Алексей 

Михайлович 

28.02.1978 Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

физики и 

математики,2000г,  

№ 78 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

5-9 

классы 

18/6 0 б/к - 28.10.2019-15.11.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Современные 

аспекты преподавания 

технологии в 

основной и средней 

школе в соответствии 

с ФГОС», 72ч.,  

№3127 00016204 

-  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

32.  Шорникова 

Елена  

Александровна  

03.02.1993 Высшее, БелГНИУ 

2018 г., 

преподаватель, 

музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство,№ 770  

Учитель музыки 1-9  2/1 1  б/к  - - - - 

33.  Щербаченко 
Алина  

Витальевна  

08.12.1996 высшее, ФГАОУВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2019 г., 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр, №3248 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

5-9 2/2 0 б/к  - - -  - 

34.  Юнусова 

Алена 

Юрьевна 

06.12.1999 среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 2019г, 

№8266 

Учитель 

начальных 

классов 

1 0/0 0 б/к - - —  - 

Структурное подразделение «Детский сад» 

3 

1 
Анедченко 

Анна 

Викторовна 

01.08.1985 среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 2016 г., № 

7443 

Воспитатель ДС 7/6 0 б/к - 22.10.2018-16.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО 
«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»,  

72 ч.,  

№ 3131005222357 

- - 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата получения 

Системные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Проблемные курсы  

повышения 

квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов), № документа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за пределами 

г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, 

кол-во часов, 

№ документа) 

Ученая 

степень, 

звание 

2 Веснина  

Юлия 

Евгеньевна 

23.05.1995 Высшее, ФГАОУВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2017 г., № 

2048 

Воспитатель ДС 4/4 0 б/к - 08.04.2019-26.04.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»,  

72 ч.,  

№ 3127 00012895 

- - 

 

3 
Горблюк 

Евгения 

Юрьевна 

05.11.1982 Высшее, Кыргызский 

национальный 

университет имени 

Жусупа Баласагына, 

филология (русская), 

магистр, 2006 г.,  

№ 7417 

Воспитатель ДС 12/7 0 б/к - - - - 

4 Широких 

Юлия 

Михайловна 

06.06.1994 Высшее, ФГАОУВО 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2017 г.,  

№ 2068 

Воспитатель ДС 4/4 0 б/к - 08.04.2019-26.04.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»,  

72 ч.,  

№ 3127 00012920 

- - 

 


