
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ПО УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (ШКОЛЬНОЕ) 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимае-

мая  

долж-

ность 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Преподаваемые дисци-

плины 

Ученая  

сте-

пень,  

ученое 

звание 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пе-

реподготовке 

Стаж работы 

Общий  по 

спе-

ци-

аль-

ности 

1.  Овчаренко  

Елена  

Павловна 

Препода-

ватель 

Высшее, Луганский 

государственный пе-

дуниверситет имени 

Тараса Шевченко, 

2005 г. 

Специальность: 

«Математика» 

Квалификация: Ма-

тематик и препода-

ватель математики. 

Лисичанский педа-

гогический колледж 

Луганского государ-

ственного педагоги-

ческого универси-

тета имени, 2002 г. 

Специальность 

«Начальное обуче-

ние»  

Квалификация Учи-

тель начальных 

классов, педагог-ор-

ганизатор 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия; 

теоретические основы 

начального курса мате-

матики с методикой пре-

подавания;   

выпускная квалификаци-

онная работа 

 Повышение квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ сред-

него профессионального образова-

ния с учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Пре-

подавание в младших классах», 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкар-

ский государственный университет 

им. А.м. Бербекова», 2020 г.; «При-

менение современных педагогиче-

ских технологий и методов обуче-

ния при проектировании и реализа-

ции профессиональных образова-

тельных программ на основе инте-

грации формального и неформаль-

ного образования», 72 часа, ФГБО-

УДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», 2020 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода, 

2021 г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирую-
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щего и коррекционно-развиваю-

щего образования», 16 часов, 2021 

г.; «Классное руководство», 16 ча-

сов, МБОУ СОШ №50 г. Белгорода, 

2022 г.  

2.  Бекназарова 

Марина 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Московский Госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 1998 г. 

Специальность: «Де-

фектология» 

Квалификация: Учи-

тель-дефектолог, 

учитель логопед, до-

школьных, школь-

ных и медицинских 

учреждений. 

Методика организации 

различных видов дея-

тельности, общения и 

обучения детей с наруше-

ниями интеллекта; Мето-

дика организации раз-

личных видов деятельно-

сти, общения и обучения 

детей с недостатками 

слухового и  зрительного 

восприятия; Методика 

организации различных 

видов деятельности, об-

щения и обучения детей  

с нарушениями функций 

ОДА; Методика органи-

зации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с недо-

статками эмоционально-

личностных отношений и 

поведения; Теоретиче-

ские основы инклюзив-

ного образования обуча-

ющихся с ОВЗ  и инва-

лидностью; Учебная 

практика; Производ-

ственная практика 

 

 Повышение «Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в общеобразовательной 

организации», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г.; «Психо-

лого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 18 

часов, АНО «Центр опережающей 

подготовки», 2021 г.; «Психологи-

ческое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях и целях реализации. 

Концепция развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года», 

36 часов,  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2022 г.; «Адаптация. 

Инклюзивное обучение лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в системе СПО», 36 

часов, АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки», 

2022 г.  

Стажировка «Организация 

обучения в ПОО с использованием 

метода когнитивной визуализации 

учебной информации», 16 часов, 
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ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 

часов, МБОУ СОШ № 21 г. 

Белгорода, 2021 г.; «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБДОУ д/с 

№18, 2022 г.; «Классное 

руководство», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2022 г.   

3.  Богун  

Анна  

Борисовна 

Препода-

ватель, 

зав. 

школь-

ным отде-

лением 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

М.С. Ольминского,  

1993 г. 

Специальность: «Пе-

дагогика и методика 

начального обуче-

ния» 

Квалификация: Учи-

тель начальных 

классов и звание. 

Методика обучения про-

дуктивным видам дея-

тельности с практику-

мом; Производственная, 

учебная практика и пред-

дипломная практика 

 Повышение квалификации «Со-

временные подходы к организации 

образовательной деятельности 

СПО», 54 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2020 г.; «Организация и 

управление научно-методическим 

обеспечением образовательной дея-

тельности в профессиональной об-

разовательной организации», 40 ча-

сов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация 

обучения в ПОО с использованием 

метода когнитивной визуализации 

учебной информации», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»,  

2022 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «Лицей №10» г. 

Белгорода, 2020 г.; «Методическое 
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обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБОУ «Лицей 

№ 10», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования», 16 часов, 2021 г.; 

«Классное руководство», «16 часов, 

МБОУ СОШ №42 г.  Белгорода, 

2022 г. 

4.  Болотова 

Наталия 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

Высшее,  

Таганрогский ГПИ,  

1985 г. 

Специальность: 

«Музыка» 

Квалификация: Учи-

тель музыки. 

 

 

Теоретические и методи-

ческие основы деятель-

ности классного руково-

дителя; Теория и мето-

дика музыкального вос-

питания с практикумом; 

теоретические и методи-

ческие основы деятель-

ности классного руково-

дителя; 

учебная, производствен-

ная практика 

 Профессиональная переподго-

товка: «Педагогическое образова-

ние: учитель начальных классов», 

700 часов, Европейский универси-

тет «Бизнес Треугольник», 2016 г. 

Квалификация: Учитель началь-

ных классов. 

Повышение квалификации «Но-

вые подходы в организации образо-

вательной деятельности в професси-

ональной образовательной органи-

зации», 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2020 г. 

Производственная стажировка 

«Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования», 16 ча-

сов, МБДОУ № 75, 2021 г.; «Мето-

дическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 
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коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, МБОУ СОШ № 

21 г. Белгорода, 2021 г.; 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, 2021 г.; «Класс-

ное руководство», «16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г.  Белгорода, 2022 г.  

5.  Ганзикова  

Галина 

Михайловна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский госу-

дарственный педин-

ститут, 

1984 г. 

Специальность: 

«Русский язык и ли-

тература»  

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы и 

звание учитель сред-

ней школы 

 

Русский язык с методи-

кой преподавания; Рус-

ский язык; Каллиграфия; 

Производственная и 

учебная практика; ВКР 

 Переподготовка «Методика орга-

низации образовательного процесса 

в начальном, общем образовании», 

540 часов, ООО «Инфоурок», 2021 

г. 

Повышение квалификации: «Со-

временные подходы к методике пре-

подавания русского языка и литера-

туры в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 г.; 

«Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и вос-

питания», Единый урок РФ, 2021 г.; 

«Дополнительная профессиональ-

ная программа повышения квалифи-

кации педагогических работников 

по освоению компетенций, необхо-

димые для работы с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

ОГАПОУ «Белгородский индустри-

альный колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание по программам 
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начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «СОШ  № 42» г. 

Белгорода, 2020 г.; «Методическое 

обеспечение образовательного про-

цесса», 16 часов, МБОУ «СОШ № 

42» г. Белгорода, 2021 г.; «Органи-

зация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, МБОУ СОШ  

№ 21 г. Белгорода, 2022 г.; 16 часов, 

«Классное руководство» МБОУ 

СОШ  

№ 21 г. Белгорода, 2022 г. 

6.  Гудыменко 

Ксения 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Орловский Государ-

ственный универси-

тет, 2011 г. 

Специальность: «Ло-

гопедия» 

Квалификация: Учи-

тель - логопед 

Основы коррекционной 

педагогики и психологии 

Психология общения; 

Специальная психология 

и педагогика; Основы ор-

ганизации внеурочной 

деятельности в условиях 

инклюзивного образова-

ния; Основы коррекцион-

ной педагогики и коррек-

ционной психологии; 

Теоретические и методи-

ческие основы деятель-

ности классного руково-

дителя начальных клас-

сов и начальных классов 

компенсирующего и кор-

рекционного развиваю-

щего обучения; Специ-

альная психология и пе-

дагогика; Теоретические 

основы инклюзивного 

 Повышение квалификации 

«Тьюторское сопровождение детей 

с расстройствами аутистического 

спектра в общеобразовательной 

организации», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г.; «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Преподавание в 

младших классах», 76 часов, 2021 г., 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж»; «Психо-

лого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 18 

часов, АНО «Центр опережающей 

подготовки»,  

2021 г.; «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
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образования обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалид-

ностью;  

Учебная и производ-

ственная практика; ВКР 

 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 36 часов,  АНО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки», 

2022 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, МБОУ СОШ № 

21 г. Белгорода, 2021 г.; «Классное 

руководство», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2022 г.   

7.  Еськова 

Маргарита 

Игоревна 

Вновь принята 

приказ № 124-к от  

14.09.2022 г. 

Препода-

ватель 

Высшее, 

ФГАОУВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет», 2015 г. 

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

Квалификация  

Бакалавр 

ФГАОУВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет», 2018 г. 

По направлению 

Педагогика; Методиче-

ское обеспечение дея-

тельности классного ру-

ководителя в начальном 

общем образовании и в 

компенсирующем и кор-

рекционно-развиваю-

щем; Теоретические и 

прикладные аспекты ме-

тодической работы учи-

теля начальных классов; 

учебная и производ-

ственная практика 

 Повышение квалификации «Он-

лайн- и офлайн-обучение в условиях 

пандемии», 72 часа, Отделение 

дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель», 2022 г. 
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подготовки 44.04.02 

Психолого-педаго-

гическое образова-

ние 

Квалификация  

Магистр 

8.  Коваленко  

Иван  

Васильевич 

Препода-

ватель 

Валуйское педагоги-

ческое училище, 

1978 г. 

Специальность: учи-

тель начальных 

классов. 

Высшее, 

БелГПИ им. Оль-

минского, 1985 г. 

Специальность:  

«Математика»; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

звание учителя сред-

ней школы 

Математика, Теория ве-

роятностей и математи-

ческая статистика; Про-

изводственная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Со-

временные подходы к преподава-

нию математики и ИКТ-технологии 

в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия профес-

сиональных компетенций, 2020 г.  

Производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «СОШ  

№ 42» г. Белгорода, 2020 г.; «Мето-

дическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, 

МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода, 

2021 г.; «Классное руководство», 16 

часов, МБОУ СОШ №42 г. Белго-

рода, 2022 г.   

44 37 

9.  Коренева  

Наталья  

Андреевна 

Препода-

ватель 

Высшее 

Федеральное госу-

дарственное авто-

номное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Белгородский 

государственный 

национальный иссле-

довательский уни-

верситет», 

2021 г. 

Специалитет по 

Психология; Психология 

общения 

 Повышение квалификации «Кор-

рекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр инно-

вационного образования и воспита-

ния» Единый урок РФ, 2021 г.; «Ор-

ганизация обучения воспитания и 

коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации воспитанни-

ков с ОВЗ, имеющих тяжелые нару-

шения речи (ТНР)», 36 часов, ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». 2021 

2 2 



направлению подго-

товки 

37.05.02 Психология 

служебной деятель-

ности 

 

Квалификация: 

Психолог 

г.; «Актуальные проблемы психоло-

гической поддержки детей и под-

ростков с учетом концепции разви-

тия психологической службы в си-

стеме образования в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года», 36 

часов, ООО «Центр повышения ква-

лификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021 г.; Профессионально-

личностное развитие (профессиона-

лизация) молодых педагогов», 36 

часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2022 г. 

Стажировка «Организация обу-

чения в ПОО с использованием ме-

тода когнитивной визуализации 

учебной информации», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБДОУ д/№84, 2022 г. 

10.  Клестова  

Наталья  

Ивановна 

Препода-

ватель 

Высшее,  

Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет, 2002 г. 

Специальность:  

«Химия» 

Квалификация: Учи-

тель химии и биоло-

гии 

Научная картина мира 

(химия); 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Производственная и 

учебная практика 

 

 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образова-

ние: учитель начальных классов», 

520 часов, АНО ВО «МИСАО», 

2016 г. 

Квалификация: учитель началь-

ных классов. 

Повышение квалификации «Экс-

перт чемпионата Ворлдскиллс, ком-

петенция Преподавание в младших 

классах, 25,5 часа, 2020 г.; «Коррек-

ционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр иннова-

20 20 



ционного образования и воспита-

ния» Единый урок РФ, 2021 г.; «Он-

лайн курс центр обучения ворл-

дскиллс», Центр обучения ворл-

дскиллс, 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования», 16 ча-

сов, МБДОУ № 75, 2021 г.; «Мето-

дическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, МБОУ СОШ № 

21 г. Белгорода, 2021 г.; «Методиче-

ское обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, ОГАОУ «Шу-

ховский лицей», 2022 г.  

11.  Лупандина  

Ольга  

Ивановна 

Препода-

ватель 

Белгородский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

им. Ольминского, 

1984 г. 

Специальность: 

«Физика и матема-

тика» 

Квалификация: учи-

тель физики и мате-

матики и звание учи-

теля средней школы. 

Математика; Теоретиче-

ские основы начального 

курса математики с мето-

дикой преподавания; 

Учебная и производ-

ственная практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Ор-

ганизация онлайн обучения в про-

фессиональных образовательных 

организациях», 16 часов, 2020 г., 

ОАУ «Институт региональной кад-

ровой политики»; «Практика и ме-

тодика подготовки кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах», 16 часов; ОАУ 

«Институт региональной кадровой 

политики», 2020 г.; «Коррекционная 

педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа, ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания» Единый 

урок РФ, 2021 г.; «Методика препо-

давания общеобразовательной дис-

циплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования», 40 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессио-

нального развития работников обра-

зования Министерства просвещения 

Российской Федерации, 2021 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, МБОУ СОШ № 

21 г. Белгорода, 2021 г.; «Классное 

руководство», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2022 г.   

12.  Магомедшапиева  

Марият 

Магомедовна 

Вновь принята 

приказ № 96-к  

от 9.08.2022 

Препода-

ватель 

Высшее 

Федеральное госу-

дарственное авто-

номное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Белгородский 

государственный 

национальный иссле-

довательский уни-

верситет» 

2022 г.  

Математика; 

Теоретические основы 

начального курса мате-

матики с методикой пре-

подавания; Производ-

ственная и учебная прак-

тика 

 Повышение квалификации «Компь-

ютерная грамотность. Введение в 

программирование на Shratch», 36 

часа, ОГБУ «Белгородский инфор-

мационный центр», 2022 г.; Соци-

альные медиа в образовательных ор-

ганизациях», 24 часа, АНО «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки, 2022 г.; Бережливое 

управление в образовательной орга-

низации», 36 часов, ФГАОУ ВО 

0 0 



диплом Бакалавра по 

направлению подго-

товки 44.03.05 Педа-

гогическое образова-

ние 

Квалификация Бака-

лавр 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 2022 г. 

13.  Окунева  

Анна  

Андреевна 

 

Препода-

ватель 

Высшее 

Федеральное госу-

дарственное авто-

номное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Белгородский 

государственный 

национальный иссле-

довательский уни-

верситет» 

2015 г. – диплом Ба-

калавра по направле-

нию подготовки 

45.03.01 Филология 

Квалификация Бака-

лавр 

2017 г. – диплом Ма-

гистра  

45.04.01 Филология 

Квалификация Ма-

гистр 

2021 г. – диплом об 

окончании аспиран-

туры по направле-

нию 45.06.01 Языко-

знание и литературо-

ведение 

Квалификация «Ис-

следователь. Препо-

Русский язык; Литера-

тура; Родная литература; 

Русский язык с методи-

кой преподавания; произ-

водственная и предди-

пломная практика 

 Повышение квалификации «Ис-

пользование информационно-ком-

муникационных технологий в пре-

подавании исторических и филоло-

гических дисциплин», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный национальный иссле-

довательский университет», 2020 г.; 

«Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и вос-

питания» Единый урок РФ, 2021 г.; 

«Профессионально-личностное раз-

витие (профессионализация) моло-

дых педагогов», 36 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация обу-

чения в ПОО с использованием ме-

тода когнитивной визуализации 

учебной информации», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2022 г. 
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даватель-исследова-

тель» 

 

14.  Окунева 

Валентина 

Федоровна 

 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

им. М.С. Ольмин-

ского, 1991 г. 

Специальность «Пе-

дагогика и методика 

начального обуче-

ния» 

Квалификация: Учи-

тель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

Русский язык с методи-

кой преподавания; Тео-

ретические основы орга-

низации обучения в 

начальных классах; Орга-

низация обучения в 

начальных классах и 

начальных классах ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего 

обучения; Методическое 

обеспечение в начальном 

общем образовании и в 

компенсирующем и кор-

рекционно-развиваю-

щем; Производственная 

и учебная практика; ВКР 

 Повышение квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ сред-

него профессионального образова-

ния с учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Пре-

подавание в младших классах», 76 

часов, ФГБОУ ВО «Кабардино-Бал-

карский государственный универси-

тет им. А.м. Бербекова», 2020 г.; 

«Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и вос-

питания» Единый урок РФ, 2021 г.;  

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифициро-

ванных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22»,  

2021 г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развиваю-

щего образования», 16 часов, МБОУ 

СОШ  

№ 21 г. Белгорода, 2021 г.; «Класс-

ное руководство», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2022 г.   
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15.  Орехова 

Виктория 

Ивановна 

Педагог- 

психолог, 

препода-

ватель 

Высшее, 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

Государственный 

национально 

исследовательский 

университет»,  

2014 г. 

Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: Ма-

гистр психологии, 

2016 г. 

Основы педагогики и 

психологии; Психология 

общения; 

Теоретические основы 

компенсирующего и кор-

рекционно-развиваю-

щего образования 

 Повышение квалификации «Ос-

новы управления проектами», 16 ча-

сов, ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики», 2019 г.; «Де-

монстрационный экзамен как форма 

оценки качества подготовки кад-

ров», 40 часов, ОАУ «Институт ре-

гиональной кадровой политики», 

2019 г. 

Производственная стажировка 

«Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгород-

ская коррекционная общеобразова-

тельная школа-интернат №23, 2021 

г. 

8 6 

16.  Оршанская  

Галина  

Ивановна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский госу-

дарственный педин-

ститут, 

1985 г. 

Специальность: 

«Педагогика и мето-

дика начального обу-

чения» 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

Каллиграфия; Русский 

язык с методикой препо-

давания; Теоретические 

основы организации обу-

чения в начальных клас-

сах;  

Каллиграфия; Учебная и 

производственная прак-

тика; ВКР 

 Повышение квалификации «Спе-

цифика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом ре-

ализации ФГОС НОО», 72 часа, 

ООО «Инфоурок», 2021 г.; «Цифро-

вые технологии в образовании», 42 

часа, ФГАО ДПО «Академия реали-

зации государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «Лицей №10» г. 

Белгорода, 2020 г.; «Методическое 

обеспечение образовательного про-

цесса», 16 часов, МБОУ «Лицей № 
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10», 2021 г.; «Классное руковод-

ство», 16 часов, МБОУ СОШ №42 г. 

Белгорода, 2022 г.  

17.  Попова 

Елена 

Александровна 

Директор, 

препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. М.С. Ольмин-

ского, 

1984 г. 

Специальность: 

«Русский язык и ли-

тература» 

Квалификация: Учи-

тель русского языка 

и литературы и зва-

ние учителя средней 

школы. 

Педнаблюдение, Предди-

пломная практика 

 Профессиональная переподго-

товка по дополнительной професси-

ональной программе профессио-

нальной переподготовки руководи-

телей и управленческих команд про-

фессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающей реа-

лизацию модели кластерного взаи-

модействия в системе среднего про-

фессионального образования в 

субъектах Российской Федерации, 

«Управление кластерным взаимо-

действием в среднем профессио-

нальном образовании» (Программа 

«Школа лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие»). Итоговой атте-

стационной комиссии диплом под-

тверждает присвоение квалифика-

ции «Руководитель образователь-

ного учреждения» и дает право на 

ведение профессиональной деятель-

ности в сфере менеджмента в обра-

зовательных организациях, реализу-

ющих программы среднего профес-

сионального образования, на основе 

внедрения механизма кластерного 

взаимодействия в системе СПО в 

субъектах Российской Федерации, 

288 часов, ФГАОУ ДПО «ГИНФО, 

2020 г. 

Стажировка «Организация обу-

чения в ПОО с использованием ме-

тода когнитивной визуализации 

учебной информации», 16 часов, 
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ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание физической 

«Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 43» г. Белгорода,  

2021 г.; «Классное руководство», 16 

часов, МБОУ СОШ №42 г. 

Белгорода, 2022 г.   

18.  Сазонова 

Елена 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский Госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

1992 г. 

Специальность: «Пе-

дагогика и методика 

начального обуче-

ния» 

Квалификация: Учи-

тель начальных 

классов 

Естествознание с методи-

кой преподавания; Мето-

дическое обеспечение 

внеурочной деятельности 

в начальном общем обра-

зовании и в компенсиру-

ющем и коррекционно-

развивающем; Теория и 

методика обучения пред-

мету «Окружающий 

мир»; Теоретические и 

прикладные аспекты ме-

тодической работы учи-

теля начальных классов; 

Учебная и производ-

ственная практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Ме-

тодология и технологии дистанци-

онного обучения в общеобразова-

тельной организации», 49 часов, 

ООО «Центр дистанционного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 

2021 г.; Эффективное использова-

ние современных компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ОО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации», 2022 

г. 

Производственная стажировка 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, 2021 г.; «Мето-

дическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Классное руководство», 16 часов, 
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МБОУ СОШ №42 г. Белгорода, 2022 

г.   

19.  Смагина  

Кристина  

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

НИУ БелГУ, 2015 г. 

Специальность: 

«Русский язык» 

Квалификация: 

Магистр педагогиче-

ского образования; 

НИУ БелГУ, 2011 г. 

Специальность «Ме-

ненджмент организа-

ции» 

Квалификация  

Мененджер 

Русский язык с методи-

кой преподавания; Ос-

новы организации вне-

урочной работы; 

Производственная и 

учебная практика; ВКР 

 Повышение квалификации 

«Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Преподавание в младших клас-

сах», 16 часов, ОАУ «Институт ре-

гиональной кадровой политики», 

2020 г.; «Функциональная грамот-

ность: развиваем в средней и стар-

шей школе», 16 часов, Автономная 

некоммерческая организация до-

полнительного профессионального 

образования «Школа анализа дан-

ных» , 2021 г.   

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифициро-

ванных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода, 

2021 г.; «Классное руководство», 16 

часов, «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2022 г. 

6 6 

20.  Тихтевская 

Ксения 

Александровна 

препода-

ватель 

Высшее, 

Автономная неко-

мерческая организа-

ция высшего образо-

вания «Белгородский 

университет, корпо-

рации, экономики и 

Психология  Повышение квалификации «Пси-

холого-педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, АНО 

«ЦОП», 2022 г.; «Организация пси-

холого-педагогического сопровож-

дения, образовательного процесса в 

  



права», 2021 г. 

Программа бака-

лавриата по направ-

лению подготовки 

37.01.01 Психология 

Квалификация Бака-

лавр 

СПО», 16 часов, АНО «ЦОП», 2022 

г. 

21.  Тришина 

Галина 

Владимировна 

препода-

ватель 

Высшее,  

Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет  

Квалификация пре-

подаватель дошколь-

ной педагогики и 

психологии, учитель 

– логопед 

Специальность До-

школьная педаго-

гика и психология, 

2001 

Яковлевское педаго-

гическое училище, 

1992 г. 

Специальность 

«Преподавание 

труда в 1-8 классах 

общеобразователь-

ной школы и допол-

нительной специаль-

ности: Руководитель 

кружков декора-

тивно-прикладного и 

изобразительного 

искусства» 

Квалификация: учи-

тель обслуживаю-

щего труда; Руково-

Практикум по художе-

ственной обработке мате-

риалов и изобразитель-

ному искусству; Учебная 

и производственная 

практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Ор-

ганизация образовательной 

деятельности в профессиональной 

образовательной организации», 40 

часов, ОГАОУ «БелИРО», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования», 16 ча-

сов, МБДОУ  

№ 79, 2021 г.; «Методическое обес-

печение образовательного про-

цесса», 16 часов, МБОУ «Гимназия 

№ 22», 2021 г.; «Организация вне-

урочной деятельности и общения 

младших школьников в начальных 

классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-раз-

вивающего образования», 16 часов, 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода, 

2021 г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 ча-

сов, МБДОУ д/с № 78, 2022 г. 
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дитель кружков де-

коративно-приклад-

ного и изобразитель-

ного искусства 

22.  Харина  

Елена  

Петровна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский госу-

дарственный педин-

ститут, 

1991 г. 

Специальность: 

«Русский язык и ли-

тература» 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

и звание учителя 

средней школы 

Литература; Родная лите-

ратура; Русский язык; 

Русский язык с методи-

кой преподавания; Учеб-

ная и производственная 

практика; ВКР 

 Переподготовка «Методика орга-

низации образовательного процесса 

в начальном образовании», 540 ча-

сов, Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятель-

ности в сфере общего образования и 

подтверждает присвоение квалифи-

кации Учитель начальных классов, 

ООО «Инфоурок», 2021 г.; 

Повышение квалификации «Со-

провождение трудоустройства вы-

пускников с инвалидностью и ОВЗ» 

36 часов, АНО «Центр опережаю-

щей профессиональной подго-

товки», 2022 г.; «Особенности пре-

подавания русского языка и литера-

туры в профессиональных образова-

тельных организациях, 40 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Повышение квалификации  «Ме-

тодология и технологии дистанци-

онного обучения в образовательной 

организации», 49 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 2021 г.; «Кор-

рекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр инно-

вационного образования и воспита-

ния» Единый урок РФ, 2021 г.; 

«Особенности преподавания рус-

ского языка и литературы в профес-
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сиональных образовательных орга-

низациях», 40 часов, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2022 г.  

Производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «Гимназия 22» г. 

Белгорода,  

2020 г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 ча-

сов, МБОУ «Гимназия № 22», 2021 

г.; «Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развиваю-

щего образования», 16 часов, МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода, 2021 г.; 

«Классное руководство», 16 часов, 

МБОУ СОШ №42 г. Белгорода, 2022 

г.    

23.  Широкова  

Галина 

Викторовна 

Препода-

ватель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского 

1984 г. 

Специальность: 

«Методика началь-

ного обучения» 

Квалификация: Учи-

тель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы. 

Методика обучения про-

дуктивным видам дея-

тельности с практику-

мом; Производственная и 

учебная практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Кон-

цептуальные особенности дуальной 

системы профессионального обра-

зования как сетевой формы внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-50», 72 

часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 

г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22»,  

2021 г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развиваю-

щего образования», 16 часов, МБОУ 
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СОШ  

№ 21 г. Белгорода, 2021 г.; «Класс-

ное руководство», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2022 г.    

24.  Шишкова 

Елена 

Михайловна 

Препода-

ватель 

 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С. Ольминского, 

1988 г. 

Специальность: «Пе-

дагогика и методика 

начального обуче-

ния» 

Квалификация: Учи-

тель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы. 

Производственная прак-

тика; Преддипломная 

практика 

 

 

 Повышение квалификации «Фаб-

рика процессов: технологии прове-

дения бизнес-игры», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный национальный иссле-

довательский университет», 2019 г.; 

«Современные подходы к организа-

ции образовательной деятельности 

СПО», 54 часа, ОГАОУ ДПО Бе-

лИРО, 2020 г.; «Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-фирм», 24 

часа, Центр платных дополнитель-

ных образовательных услуг ОГБ-

ПОУ «Смоленский педагогический 

колледж», 2020 г. 

Стажировка: «Стажировка «Ор-

ганизация обучения в ПОО с ис-

пользованием метода когнитивной 

визуализации учебной информа-

ции», 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический кол-

ледж», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «СОШ № 42» г. 

Белгорода,  

2020 г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «Лицей № 10», 2021 

г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах 
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компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 

часов, 2022 г., МБОУ СОШ № 21 г. 

Белгорода 

25.  Шляхова  

Алла  

Викторовна 

 

Препода-

ватель, за-

меститель 

директора 

по УПР 

Высшее, 

Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет, 2004  

Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: Пси-

холог. Преподава-

тель психологии 

ФГАОУВО «Белго-

родский государ-

ственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет»  

г. Белгорода, 2019 г. 

 

Квалификация: Ма-

гистр 

Психология и андрого-

гика лиц пожилого воз-

раста и инвалидов; Тех-

нологии социальной ра-

боты с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

Социальный патронат 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов; Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение; Техноло-

гии социальной работы с 

семьей и детьми; Теория 

и методика социальной 

работы; Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности; Социальный 

патронат различных ти-

пов семей и детей; Пси-

хология; Учебная и про-

изводственна практика 

 Повышение квалификации 

«Управление развитием воспита-

тельных систем в образовательной 

организации», 36 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2019 г.; «Организа-

ция системы поддержки одаренных 

и талантливых детей в образова-

тельной организации», 36 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 г.; 

«Эксперт чемпионата ворлдскиллс 

Россия», 2021 г. 

Производственная стажировка 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной деятель-

ности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обра-

зования», 16 часов, МБОУ СОШ № 

21 г. Белгорода, 2021 г. 
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