
1 

 

Сводная информация о  педработниках МОУ «Илёк-Кошарская СОШ» 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 
 

ФИО работника 

Занимаемая 

должность 

по факту 

Дата 

рождения 

 

Общий 

стаж 

работы на 

1.10. 

2020 г 

Педаго 

гический 

стаж 

работы на 

1.10.2020 

г 

Стаж в 

данной 

должности 

Преподава

емые 

 предметы 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

последней 

аттестации 

Образование Курсовая 

переподготовка 

Награды 

(государстве

нные, 

отраслевые), 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 
1 Каруна 

Галина 

Владимировна 

Директор 03.10.1977 

 

20 10 1  

Математика  

Первая, 2018 

Без категории 

Высшее, БГУ, 
2008 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и 
математики, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 
«Математика» 

С 15.04.2020г. по 

14.05.2020г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Реализация 

требований ФГОС 

в преподавании 

математики на 

уровне  основного 

и среднего общего 

образования » 

 в объёме  72 часов  

 

С 21.01.2019г. по 

21.02.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Стратегическое 

управление 

образовательной 

системой» в 

объёме 108 часов 

 

С 14.01.2019г. по 

0.02.2019г. 

ООО  «Высшая 

школа делового 

администрировани

я»  по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования  
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«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»  

в объёме 72ч 

 

С 03.12.2018г. по 

07.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Организация 

работы учителя 

математики с 

одаренными 

детьми» 

 в объёме 36 часов 

2 Кадуцкая Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

21.07 1974 

 

29 29 7  

Биология  

Физика 

 

Первая, 2017 

Высшая  

квалификацион

ная категория, 

29.03.2018 

Высшее, БГУ, 

1997 год, 

естественно- 

географический 

 факультет, 

квалификация: 

учитель 

биологии 

специальность: 

биология 

С 09.04.2018г. по 

13.04.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Организация 

работы учителя 

химии с 

одаренными 

детьми» в объёме 

36 часов  

 

С 27.01.2020 г. 

по21.02.2020г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Реализации 

требований  

ФГОС в 

преподавании 

биологии на 

уровне основного 

и среднего общего 

образования» в 

объёме 72 часа 
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С 08.04.2019г. по 

26.04. 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Система 

методического 

сопровождения и 

поддержки 

педагогов в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования» в 

объёме 72 часа 

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

3 Иващенко Елена 

Семёновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  25.08.1970 

 

28 28 27 Математика 

Физика 

Информати

ка  

 

 

 

 

 

 

 

I кв.  

категория, 

27.02 2020 

 

Высшее, БГПИ, 

физмат, 1992 , 

специальность: 

Физика, 

квалификация: 

учитель физики 

и математики 

С 14.01 2019г. по 

09.02.2019 

ООО  «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 
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обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

72ч 

 

С 02.04.2018г. по 

11.04 2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Организация 

современной 

образовательной 

деятельности» в 

объёме 36 часов 

 

С 08.04.2019г. по 

12.04.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Организация 

работы учителя 

математики с 

одаренными 

детьми» в объеме 

36 часов  

 

С 13.03.2017г. по 

15.03.2017г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Проектное 

управление: 

основы 

эффективной 

организации 

команды проекта» 

в объёме 18 часов 

4 

 Апаева Фатима 

Апаевна 

 

 

 

Учитель  3. 08.1982   13 13 13 Отпуск по 

уходу за 

ребенком  

I кв.  

категория, 

27.09.2018 

Высшее, 

Кырзызский 

национальный 

университет, 

2006 год, 

квалификация: 

С 11.11.2019г. по 

06.12.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Преподавание 

иностранного 
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лингвист, 

специальность: 

«Теоретическая 

и прикладная  

лингвистика. 

Лингвистика и 

новые 

информационны

е технологии» 

языка в условиях 

внедрения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО» в 

объёме 72 часа 

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

 

5 Артёменко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  28.10.1976 

 

21 21 21 Начальные 

классы 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

 

I кв.  

Категория, 

27.02.2020 г 

Высшее, 

Белгородский 

Государственны

й научно- 

исследовательск

ий университет, 

2008 год, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов и 

русского языка и 

литературы, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

С 03.06.2019г. по 

18.06 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» в объёме 40 

часов 

 

С 16.09.2019гю по 

27.09. 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ и 
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ОДНКНР в 

условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

С 18.11.2019 по 

29.11. 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Теория и 

методика 

преподавания 

православной 

культуры в 

общеобразователь

ных учреждениях 

в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

36 часов 

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

6 Дроботова 

Татьяна Петровна 

Библиоте-

карь, 

Учитель  

 

26.12.1959  

 

37 

 

37 

 

37 

 

Начальные 

классы 

Обучение 

на  дому 

 

I кв.  

Категория, 

27.02.2020 г 

 

Высшее, 
Харьковский 

ГПИ, 1982 год, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

С 04.06 2018г. По 

08.06.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    «Роль 

школьной 

библиотеки в 

создании 

информационно- 

образовательной 
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квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» в 

объёме 36 часов 

 

С 18.11 2019г. По 

27. 11 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» в объёме 40 

часов  

 

С 08.04.2019г. по 

19. 04 2019г.  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ» в 

объёме 72 часов 

7 Капитоненко 

Людмила 

Яковлевна 

Старшая 

вожатая 

 

08.10.1953 40 25 1  

География  

Биология 

Технология   

Обучение 

на  дому 

Без категории Высшее,1976  

Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 

биофак, учитель 

химии  и 

биологии 

С 25. 11. 2019г. по 

04. 12. 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Организация 

работы учителя 

географии с 

одаренными 
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детьми» в объёме 

72 часов 

 

С 28 10. 2019г. По 

15. 11 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Современные 

аспекты 

преподавания 

технологии в 

основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

С 17.09.2019 по 

26.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 

«Профессиональн

ая деятельность 

старшего 

вожатого 

образовательной 

организации» в 

объёме 72 часов 

 

С 27.09.2019 по 

07.10.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов   
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8 Казымов Видади 

Нариман оглы 

 

Учитель  30.09.1987  

 

10 10 10 История  

Обществозн

ание 

Информати

ка 

Обучение 

на  дому 

I кв.  

категория, 

27.09.2018 

Высшее, БГУ, 

истфак, 2009 год, 

квалификация: 

социальный 

педагог, учитель 

истории, 

специальность 

«История», с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

-С 16.09.2019г. по 

27. 09. 2019г.  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях  

введения ФГОС 

ОВЗ» в объёме 72 

часов 

 

С 26. 11. 2018г. По 

07.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Преподавании 

истории и 

обществознания в  

условиях 

реализации ФГОС 

среднего  общего 

образования» в 

объёме 36 часов 

 

9 Козырева  Ольга 

Ивановна 

Учитель  20.02.1972  

 

26 26 26 Русский 

язык и 

литература 

 Родной 

(русский) 

язык 

Родная 

(русская) 

Литература 

Обучение 

на  дому 

I кв.  

Категория, 

26.03.2020 г 

Высшее, БГПИ, 

литфак, 1994 г, 

специальность 

филология, 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

С 14.01.2019г. по 

06.02.2019г. ООО  

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я» по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 
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ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

72ч 

 

С 15.04.2019г. по 

19.04.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»      

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по русскому 

языку и 

литературе» в 

объёме 40 часов  

10 Кузнецова  Елена 

Викторовна 

Учитель 

Учитель- 

логопед  

23. 02.1974  

 

24 24 1 Начальные 

классы 

Музыка  

Индивидуал

ьный 

проект 

Обучение 

на  дому 

Высшая кв.  

категория, 

22.11.2017 г 

Высшее, 

БГУ, 2001 год, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

неполной 

средней школе, 

по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

С 29.01.2018г. по 

13.02.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»      

«Управление 

развитием 

воспитательных 

систем в 

образовательной 

организации» в 

объёме 36 часов 

 

С 08.04.2020г. по 

08.05 2020г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»      

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя МХК в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС» в объёме 

72 часов  

С 15.04.2019г. по 

26. 04. 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»      « 
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Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» в объёме 72 

часов 

 

С 14.10. 2019г. По 

25.10.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»      « 

Теория и методика 

преподавания 

музыки в 

современной 

школе в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

С 15.03.2019г. по 

22.04.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

Логопедия», 

квалификация 

«Учитель- 

логопед» 

в объёме 254 часа  

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 
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подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

11 Мосиенко Сергей 

Павлович 

Преподава-

тель-органи-

затор ОБЖ 

 

 

22.9.1960  35 33 8  

 

 

 

 

ОБЖ  

Физическая 

культура 

Технология 

 Обучение 

на  дому 

 

I кв.  

Категория 

22.11.2018 г 

 

 

I кв.  

Категория 

24.12.2015 г 

Высшее, БГПИ, 

1988 год, 

специальность: 

физическое 

воспитание, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

С 11.03.2019 г. по 

22.03.2019 г.  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях  

введения ФГОС 

ОВЗ» в объёме 72 

часов 

 

С 19.11.2018г. по 

07.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Современные 

аспекты 

преподавания 

технологии в 

основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

С 13.04.2020г. по 

12.05.2020г. 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Теория и 

методика 
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физического 

воспитания 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования»  в 

объеме 72 часа 

С 22. 04.2019гг по 

26.04. 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Подготовка 

обучающихся к 

выполнению 

заданий 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(ОБЖ)» в объёме 

36 часов 

12 Скупченко Ирина 

Николаевна 

Учитель  28.12.1963  35 35 35 Начальные 

классы 

Обучение 

на  дому 

31.01.2018 г. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

 

Среднее 

специальное, 

Музыкально- 
педагогическое 

училище г. 

Фрунзе, по 

специальности 
преподавание в 

начальных 

классах, 1983 год 

С 12.11.2018г. по 

30. 11.2018 г.  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

 «Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях  

введения ФГОС 

ОВЗ» в объёме 72 

часов 

 

 С 26.03.2018г. по 

06. 04. 2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»                      

«Формирование 
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универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» в объёме 72 

часов 

 

13 Табачный Сергей 

Иванович 

Учитель  1.04.1974  26 26 26 Физическая 

культура 

Обучение 

на  дому 

I кв. 

 Категория, 

27.02.2020 

Высшее, 

Белгородский 

Государственный 
научно- 

исследовательский 

университет, 2011 

год, 
квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре, 
специальность: 

«Физическая 

культура» 

-С 20.03.2019г. по 

13.04.2019 г. ООО  

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я» по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования:  

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

72ч 

 

С 06.11.2018г. по 

19.11.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

« Инновационные 

подходы в 

организации 

физического 

воспитания с 

детьми 

специальной 

медицинской 

группы и 

формирования 

здорового образа 

жизни 
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обучающихся» в 

объёме 72 часов 

 

С 23.03.2020г.по 

10.04.2020г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

«Содержание  и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации  ФГОС 

общего 

образования»     в 

объеме 36 часов              

14 Козырева Галина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

08.03.1985  8 8 2 Русский 

язык и 

литература 

Православн

ая культура  

Родной 

(русский) 

язык 

Родная 

(русская) 

литература 

 

I кв.  

Категория, 

29.03.2018 г 

Высшее, БГУ, 

литфак, 

квалификация: 
учитель русского 

языка и 

литературы, соц. 

педагог, 
Специальность: 

«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 
специальностью      

«Социальная 

педагогика», 2007 

год 

С 04. 09.2017г. по 

15.09.2017г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» в 

объёме 72 часов 

С 14.01.2019г. по 

25.01.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

«Психолого-

педагогические 

основы 

социальной 

работы в 

образовательной 

организации» в 

объёме 72 часов 

 

С 22 04.2019г. по 

26.04.2019г. 
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ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Теория и 

методика 

преподавания 

православной 

культуры в 

общеобразователь

ных учреждениях 

в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

36 часов 

 

С 15.03.2019г. по 

22.04.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

Логопедия» 

в объёме 254 часа  

 

С 10.12.2018г. по 

21.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях  

введения ФГОС 

ОВЗ» в объёме 72 

часов 

 

С 25.11.2019г. по 
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04.12.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»      

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по русскому 

языку и 

литературе», в 

объеме 40 часов 

15 

 

Гонца Елена 

Александровна 

Учитель  10. 10. 1986  12 12 12 Отпуск по 

уходу за 

ребенком  

I кв.  

Категория, 

26.03.2020 г 

Средне-
специальное, 

ГОУ СПО 

«Яковлевское 

педучилище», 
учитель 

технологии со 

специализацией 

«Обслуживающий 
труд», 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

Квалификация: 
учитель 

географии, 

специальность: 

«География» 2013 
год  

Регистрационный 

номер 1163  30 мая 

2013 года 

С 15.01.2019г. по 

09.02.2019г. ООО  

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я» по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» в объёме 

72ч 

 

С 12.11.2018г. по 

16.11.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»        

«Система 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

биологии в форме 

ОГЭ и ЕГЭ» в 

объёме 36 часов 

 

С 20.11.2017г. по 
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01.12.2017г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

«Содержание и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» в 

объёме 72 часов     

 

16 Шкилёва 

Валентина 

Павловна 

Педагог- 

психолог  

09.05.1966 31 31 2 Отпуск по 

уходу за 

ребенком  

I кв. 

Категория, 

28.02.2019 г 

Высшее, БГПИ, 

физмат,  

Квалификация: 
учитель физики и 

математики, 

специальность: 

физика и 
математика 

 1988 г 

С 25.03.2019г. по 

05.04.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

«Современные 

аспекты 

преподавания 

физики в основной 

и средней школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объёме 

72 часов      

 

С 11.03.2019г. по 

15.03.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

«Автоматизация 

трехмерного 

проектирования в 

образовательных 

организациях» в 

объёме 40 часов 

 

С 14.05.2018г. по 

18.05.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»    

«Методика 

подготовки и 
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проведения 

современного 

урока 

информатики» в 

объёме 36 часов 

 

С01.06.2019г. по 

06.08.2019г.  ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  г. 

Рязань 

 «Педагогика и 

психология 

общего 

образования»,  

квалификация:  

«Педагог-

психолог» в 

объёме 254 часа 

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

17 Коваленко 

Анна Анатольевна 

Педагог- 

психолог 

07.11.1990 6 6 6 Начальные 

классы 

Обучение 

на  дому 

Без категории ФГА  ОУ  ВПО 

«Белгородский 

государственный  

национальный 

исследовательский 
университет» 

Квалификация 

специалист 

Специальность 
«Социальная 

работа» 

С 05.07.2020 г. по 

06.08.2020г.  

 ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  г. 

Рязань 

 «Педагогика и 

психология 

общего 
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образования»,  

квалификация:  

«Педагог-

психолог» в 

объёме 254 часа 

 

С 16.04.2018г. по 

08.05.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях  

введения ФГОС 

ОВЗ» в объёме 72 

часов 

 

18 Мукимова 

Сейда 

Заидовна 

Учитель- 

дефектолог 

12.01.1996 

 

3 3 1 Отпуск по 

беременнос

ти и родам 

Без категории Среднее 
профессиональ- 

ное образование» 

Болховский 

педагогический 
колледж», 

специальность 

преподавание в 

начальных 
классах, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

С 15.03.2019г. по 

22.04.2019г 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  

«Логопедия. 

Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

устранению 

различных 

нарушений 

речевой 

деятельности с 

дополнительной 

специализацией в 

области общего 
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образования»» 

«Учитель-

дефектолог» в 

объёме 254 часа 

 

С 03.12.2018г. по 

14.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» в объёме 40 

часов  

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

19 Шкилева Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

06.12.1992 4 4 1 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

Без категории Среднее 
профессиональное, 

ГБОУ СПО  

«Яковлевский 

педагогический 
колледж» 

Белгородская 

область,  

г. Строитель, 2012 
год 

С 03.12.2018г. по 

14.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

«Современные 

аспекты 

преподавания 

технологии в 

основной и 

средней школе в 

соответствии с 

требованиями 

 



22 

 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

С 14.05.2018г. по 

25.05.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Совершенствова

ние деятельности 

детской 

общественной 

организации» в 

объёме 36 часов  

20 Ибрагимова 

Гюлтават 

Германовна 

Учитель- 

дефектолог 

17.11.1995 1 1 1 Биология 

Химия 

ИЗО 

Астрономия 

Обучение 

на  дому 

Без категории Высшее, 

Дагестанский 

Государственный 
университет 

 г. Махачкала 

квалификация 

магистр,  по 
направлению 

подготовки Химия 

С 10.09.2019г. по 

23.11.2019г 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  

«Педагогика. 

Методика 

преподавания 

биологии и 

химии»,   

присвоена 

квалификация 

«Учитель» в 

объёме 504 часа 

 

С 05.07.2020 г. по 

06.08.2020г.  

 ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  г. 

Рязань 

 «Логопедия. 

Содержание и 

организация 

коррекционно- 

педагогической 

работы»,  

квалификация:  

«Учитель-  
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дефектолог» в 

объёме 254 часа 

 

С 11.11.2019г. по 

22.11.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»     

«Организационно- 

педагогические 

условия 

повышения 

качества 

преподавания 

изобразительного 

искусства  в 

образовательном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» в объёме 72 

часов  

 

С 10.09.2019 по 

19.09.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

 

21 Гамидов 

Абдурашид 

Ахмедович 

Учитель  06.10.1998 0 0 0 Иностранн

ый язык 

(англ.) 

Второй 

иностранны

й язык 

(нем.) 

Обучение 

на  дому 

Без категории Высшее, БГУ,2019 

год, бакалавр 

«Международные 
отношения», 

обучается в 

магистратуре 

С 10.09.2019г. по 

23.11.2019г 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  

«Педагогическое 

образование: 

учитель 
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иностранного 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», в объёме 

504 часа 

 присвоена 

квалификация  

«Учитель» 

 

С 25.11.2019 по 

04.12.2019г. ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации  

г. Рязань 

 «Современные 

подходы к работе 

с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 

72 часов 

22 Кадуцкая 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

25.02.1971 28 23 23 Воспитатель 
дошкольной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
«воспитатель», 
«музыкальный 

руководитель» 

06.04.2020 

Среднее 
профессиональное, 

Яковлевское 

педагогическое 

училище, 1990 год, 
специальность: 

дошкольное 

воспитание, 

заведование 
дошкольным 

учреждением, 

квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, 

заведующий 

дошкольным 
учреждением 

С 15.10.2018г. по 

19.10.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО  

«Инновационные 

подходы в 

организации 

музыкального 

образования в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

в объёме 36 часов 

 

С 13.05.2019г. по 

07.06 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО  

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 
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дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» в 

объёме 72 часов 

 

 

23 Михайленко 

Валентина 

Алексеевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

26.02.1968 33 28 28 Воспитатель 
дошкольной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
«воспитатель», 
«музыкальный 

руководитель» 

16.01.2017 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище № 1 
 г. Белгород 1991 

год, 

специальность: 

воспитание в 
дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

С 03.06.2019г. по 

18.06.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО  

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» в 

объёме 72 часов 

 

С 23.01.2017г по 

03.02.2017г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

«Обновление 

содержания и 

методов 

дошкольного 

музыкального 

 



26 

 

воспитания в 

условиях введения 

ФГОС ДО» в 

объёме 72 часов 

 

24 Горшкова 

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

19.12.1980 18 8 8 Воспитатель 

дошкольной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Без категории Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО  

«Яковлевское 

педагогическое 

училище» 

Белгородская 
область,  

г. Строитель, 2000 

год 

квалификация: 
«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность: 
«дошкольное 

образование» 

С21.01.2019г. по 

01.02.2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

«Обновление 

содержания и 

методов 

дошкольного 

музыкального 

воспитания в 

условиях введения 

ФГОС ДО» в 

объёме 72 часов 

 

С 03.12.2018г. по 

14.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО  

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» в 

объёме 40 часов 

 

 

25 Литвинова 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

04.10.1992 3 3 3 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, БелГУ, 

2016 год, 

специальность: 
дошкольная 

С 03.12.2018г. по 

14.12.2018г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  
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«воспитатель»,  

12.01.2018 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» в 

объёме 40 часов 

 

26 Тоирова Раиса 

Жабировна  

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

19.08.2000 0 0 0 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

Без категории Среднее 

профессиональное, 

ФГБ ОУ высшего 
образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 
университет», 

2020 

Специальность: 

Фармация 
Квалификация: 

фармацевт 

С 04.06.2020 г. по 

06.08.2020г.  

 ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации»  

 г. Рязань 

 «Воспитатель 

дошкольного 

образования»,  

квалификация:  

«Воспитатель» 

(включая 

старшего) в 

объёме 504 часа 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               
 


