
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Быковская ООШ» 
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Брынкин 

Алексей 

Юрьевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет». 

Бакалавриат факультета 

физической культуры, 

2016 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Управление развитием 

воспитательных 

системобразовательной 

организации»  72час 

22.10.2018-16.11.2018 

ОГАО УДПО «БелИРО» 

Содержание и методика 

преподавания  физической 

культуры  условиях реализации 

ФГОС общего образования»  

72час 19.11.2018-30.11.2018 

4 4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Власова 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература, 

русская 

словесность 

 Высшее, БГПИ, 

специальность «Русский 

язык и литература» 

квалификация- учитель 

русского языка и 

литературы, специальность 

русский язык и литературе 

1987г. 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

«Методика подготовки к 

ГИА по русскому языку и 

литературе 40часов 

22.10.2018-26.10.2018 

31 30 Первая, 

22.02.2018 г. 

Добровольская 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка  

Английский/ 

немецкий язык 
 Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет». 

Бакалавриат факультета 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в  

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

11 11 Без 

категории 



иностранных языков 2019 условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ»72часа(19.11.2018-

07.12.2018) 

Кизенко 

Ольга 

Константинов

на 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознание, 

православная 

культура, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

 ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», бакалавриат 

Историко-

филологического 

факультета 

педагогического института 

2018 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

Актуальныевопросыпрепода

ваниякурсаОРКСЭвусловиях

релизацииФГОС36часов(26.1

1.2018.-07.12.2018) 

2 2 Без 

категории 

Малахова 

Галина 

Станиславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы  Высшее, Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

спец.- педаг. и метод. нач. 

обучения, квалификация- 

учитель начальных 

классов. 1983г. 

«Системно-деятельностный 

подход в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Реализация 

требований ФГОС начального 

общегообразования 

средствами Школа России». 

72часа (22.10.2018-09.11.2018) 

 40 36 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодых 

Наталья 

Викторовна 

Логопед    высшее, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», спец. 

"преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии с доп. 

спец. логопедия» 

учитель-логопед", 2010г.  

" ОГАОУ ДПО "БелИРО",  

"Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда образовательной 

организации" 

72часа 21.01.2019-01.02.2019 

16 2 Без 

категории 

Омарова 

Зинаида 

Гельмановна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Биология, химия, 

физика 

 высшее, БелГУ, 

специальность"Химия"с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология", 

квалификация учитель 

химии и биологии, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Содержание и методика 

преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования». 2017 г. 

в объёме 72 часов (06.02.2017 

по 17.02.2017 г.) 

8 8 Первая, 

26.03.2015 

 



2009г. ОГАОУ ДПО «БелгИРО», 

«Содержание и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования». 2016 г. 

в объёме 72 часов (28  декабря 

по 16 декабря 2016 г.)  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Содержание и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 2017г., 

72ч. (13 ноября по 24 ноября 

2017года) 

Осадчая 

Наталья 

Григорьевна 

Директор   высшее, БелГУ, 

специальность биология 

с дополнительной 

специальностью 

география, квал. учитель 

биологии и географии, 

2007 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

"Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

образовательной организации 

в условиях инновационного 

развития", 2018 год, 18 часов 

(с 05 февраля по 14 февраля 

2018 года) 

ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"»Управление 

проектами с применением 

технологий бережливого 

управления» 40часов 

(8.04.2019-12.04.2019) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Организацинно-

педагогические условия 

повышения качества 

преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО» 36часов (28.05.2018-

06.06.2018) 

18 6 Первая, 

29.09.2016г. 

Перемышлев 

Владимир 

Учитель 

физической 

Физическая 

культура, 

нагрудный 

знак 
высшее, БГПИ, 

специальность" 

- «Теория и методика 

физического воспитания в 

35 32 Первая,  

27.05.2014 г. 



Павлович культуры технология "Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 1999г. 

Физическая культура", 

квалификация учитель 

физической культуры 

1995г. 

среднее специальное. 

Белгородский 

индустриальный 

техникум, специальность 

«Телевизионная техника 

и радиорелейная связь» 

квалификация – механик, 

1982г. 

условиях перехода на ФГОС». 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

2017 г. в объёме 72 часов (с 

17.04.2017 г. по 28.04.2017 г.) 

Удостоверение от 28 апреля 

2017 года 

Регистрационный номер 4287 

 
«Современные аспекты 

преподавания технологии в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

2018 г. в объёме 72 часов (с 

05.03 по  23.03.2018г., очно-

заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Удостоверение 23 марта 2018 

года 

Регистрационный номер  

1876 

 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

2018 г. в объёме 72 часов (с 

14.05. по 01.06. 2018г., очно-

заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Удостоверение 01.06.2018 

года 

Регистрационный номер 4165 

 



Перемышлева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы нагрудный 

знак 

"Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 1999г. 

высшее, БГПИ, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация - учитель 

начальных классов,  

1982г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 40часов (03.06.2019-

18.06.2019) 

36 36 Первая, 

27.05.2014 г. 

Применко 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

 высшее, БелГУ, 

специальность 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика", 

квалификация учитель 

математики и 

информатики, 2008г. 

«Содержание и методика 

преподавания информатики в 

условиях внедрения ФГОС 

основного и среднего 

образования» ОГАОУ ДПО 

"БелИРО", 2017г., 72 ч. ( с 15 

мая  по 26 мая 2017г.) 
Удостоверение 26 мая 2017 

года 

Регистрационный номер 4914 

 

- «Реализация школьного 

математического образования 

в условиях введения ФГОС»»      

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования,  2016  г.  в   

объёме 32 часов ( с 08.07.2016 

г. по  05.08.2016г.) 

Удостоверение  2016 года 

Регистрационный номер 00480 
 

 

10 10 Первая, 

декабрь 

2014г. 

Рагозина 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

Русского  

языка, 

литературы, 

музыки 

Русский  язык, 

литература, 

музыка  

 высшее, БелГУ, 

специальность 

«Филология», 

квалификация - филолог, 

2006г 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

«Методика подготовки к 

ГИА по русскому языку и 

литературе 40часов 

(29.10.2018-09.11.2018) 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

16 4 Первая, 

23.05.2018 



музыки в современных 

условиях». ОГАОУ ДПО  

«БелИРО», 2017 г.,  в объёме  

36 часов (03.04.2017 г. – 

07.04.2017 г.) 
 

 

 

Селина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Библиотекар

ь  

Начальные классы  высшее, БелГУ, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация - учитель 

начальных классов, 

учитель русского языка и 

литературы,2003г 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в  

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ»72часа(09.04.2018-

20.04.2018) 
- «Современные подходы к 

формированию 

информационной 

компетентности в условиях 

библиотеки/ медиатеки 

образовательной 

организации», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2016 г. в объёме 72 

часов (с 25.01.2016 г. по 

05.02.2016 г.) 

Удостоверение от 05.02.2016г. 

 Регистрационный номер 574 

16 7 Первая, 
22.10.2015 



Чепурина 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

географии 

География, 

технология, ОБЖ 

 Высшее, БГПИ, 

специальность география,  

квалификация учитель 

географии,  1996г. 

-  «Теория и методика 

преподавания географии в 

общеобразовательной школе», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2016 

г. в объёме 144 часов (с 

07.11.2016 г. по 18.11.2016 г.) 

- "Содержание и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования", ОГАОУ 

ДПО «БелИРО", 2017г., 72 ч. 

Удостоверение от 03.11.2017г. 

 Регистрационный номер 8171 

 - «Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», ОГАОУ ДПО  

«БелИРО», 2018 г. в объёме 72 

часов (с 09.04.2018 г. по 

20.04.2018 г.) 

Удостоверение от 20.04.2018г. 

 Регистрационный номер 3473   

 

Первая, 

декабрь 

2014 г. 
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Бабакина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель   Среднее специальное по 

специальности воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

ЯПУ, п.Строитель,  1993г . 

-  «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

объёме 40 часов (с 13.02.2017 

г. по 17.02.2017г.) 

Удостоверение  от 

17.02.2017г.  

Регистрационный номер № 

1383 

 

24 24 Первая 

29.01.2016г 

Кольник 

Людмила 

Григорьевна 

воспитатель   Высшее БелГУ 

г. Белгород, 2001г. 

квалификация учитель 

математики и информатики 

по специальности 

математика, 

ЯПУ, среднее специальное 

по специальности 

дошкольное воспитание с 

дополнительной 

специализацией 

«Руководитель 

изобразительной 

деятельности в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

руководитель 

изобразительной 

 - «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

объёме 72 часов (с 12.09.2016 

г. по 23.09.2016г.) 

Удостоверение от 23.09.2016г. 

Регистрационный номер 

№5690 

23 6 Первая, 

29.01.2016г.  



деятельности в дошкольных 

учреждениях, 1995г 

Козлова Алина 

Александровна 

воспитатель   Высшее,г.Курск ФГБОУ 

высшего образования 

«Курский государственный 

университет», квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология 

и предпринимательство» 

Среднее профессиональное 

образование, г.Строитель, 

ГОУ СПО «Яковлевский 

педагогический колледж» 

квалификация учитель 

технологии со 

специализацией 

«Обслуживающий труд» по 

специальности 

«Технология», 2008г. 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности     в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного  

образования»,  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» в объёме 

72 часов (очная форма 

обучения со 02.04 по 

13.04.2018 г.) 

Удостоверение от 

13.04.2018г. 

Регистрационный номер 

№ 

6  Без 

категории 

Молодых 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель    Высшее,БГТУ им. Шухова. 

2012г, специальность 

«экономист-менеджер». 

Областное государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Яковлевский 

педагогический колледж», 

воспитатель дошкольных 

групп, 2017 г.  

- 10 4  Соответствуе

т занимаемой 

должности 

Проскурина 

Маргарита 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

  Среднее специальное, 1989г. 

Белгородское музыкальное 

училище, по классу 

«Фортепиано», 

квалификационная 

специальность 

 «Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

в объёме 72 часов, очная 

28 5 Первая 

29.01.2016г. 



«Преподаватель по классу 

фортепиано, 

концертмейстер», 

дополнительный 

инструмент -  аккордеон. 

форма обучения, с 12.03 по 

23.03. 2018 г. 

Удостоверение от 23.03.2018 

г. 

Регистрационный номер № 

2125 

 

 

Турчина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель   Высшее, ФГАОУ высшего 

образования «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2016 год, 

квалификация бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы: история 

 «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

объёме 72 часов (с 06.02.2017 

г. по 17.02.2017 г.) 

 Удостоверение от  17.02.2017 

г. 

Регистрационный номер № 

928 

18 7 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

Хоменко 

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

  высшее, Комсомольск - на – 

Амуре педагогический 

институт, 1989 год, 

специальность дошкольная 

педагогика и психология  по 

квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию. 

 «ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Управлениедошкольнойобра

зовательнойорганизацияейвус

ловияхреализацииФГОСдошк

ольногообразования» в 

объёме 72часов (с 8.04.2019 г. 

9о19.04.2019г.) 

31 31 Первая, 

29.12.2017г. 

Черкасова 

Александра 

Николаевна 

Воспитатель   Среднее профессиональное, 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Хабаровский 

педагогический колледж, 

- «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» заочное 

обучение, студентка 5курса 

4 4  Без 

категории 



2013 год, квалификация 

дизайнер, по специальности 

дизайн. «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» заочное 

обучение,  

Якимович 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

 

  Среднее специальное 

г. Белгород 

СОШ № 14, 1985 г. 

Квалификация воспитатель 

детского сада 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

объёме 72 часов (с 12.09.2016 

г. по 23.09.2016 г.) 

Удостоверение от 23.09.2016 

г. 

Регистрационный номер  

№5712 

 

32 32 Первая, 

29.01.2016г. 

 

 

 

 

 


