
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Быковская ООШ» 

 

№
 п

/п
 

Фамилия, имя, 

отчество учителя, 

работающего на 

конец 2018-2019 

учебного года 

Квалифик

ационная 

категория 

Должность Образование 

(наименование  уч. 

завед., специальность 

и квалификация по 

диплому, год 

окончания) 

Пе

дст

аж   

об

щи

й 

Пед

-

ста

ж в 

дан

ной 

шко

ле 

Наименова

ние 

преподава

емой 

дисциплин

ы 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, заочном 

обучении 

1 Осадчая Наталья 

Григорьевна 

первая директор высшее, БелГУ, 

специальность 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

география, 

квалификация: учитель 

биологии и географии, 

2007. 

20 3 

директор ФГБОУ ВПО "БГТУ им. В.Г. 

Шухова", "Управление 

персоналом", 2014г., 252ч.                                                  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2018г. 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

образовательной организации в 

условиях инновационного 

развития»,  18 ч., 2018 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

и биологии 

19 3 

биология   ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

«Организационно-

педагогические условия 

повышения качества 

преподавания изобразительного 

искусства в образовательном 

учреждении в условиях 

перехода на ФГОС ООО»,36 ч, 

2018 г   ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"Современные 

аспекты преподавания 

биологии 



ИЗО   в основной и средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа, 

2019 г). 

2 Брынкин Алексей 

Юрьевич 

первая заместитель 

директора 

высшее, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», магистр, 

44.04.01 

педагогическое 

образование,2018 

6 2 заместител

ь 

директора  

ОГАОУ ДПО  «БелИ-

РО«Управление развитием-

воспитательных системобра-

зовательнойорганизации», 72 

часа, 2018 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 5 инструктор 

по 

физической 

культуре 

ОГАОУ ДПО  "БелИРО" 

"Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 72ч, .2018 учитель 

  

  

  

  

  

  

  

  

физическая 

культура 

3 
Артюхова Дарья 

Сергеевна 

Без 

категории 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-специальное 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

  Начальные 

классы 

 

4 Власова Галина 

Михайловна 

первая учитель 

рус.языка   и 

литер. 

высшее, БГПИ, 

специальность:   

русский язык и 

литератература; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы,1987г.  

31 30 русский 

язык 

литература 

ОГАОУ ДПО  "БелИРО" 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА 

порусскому языку и 

литературе» , 2018г.,  40 часа  



5 

Кизенко Ольга 

Константиновна 

без 

категории 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее, ФГАОУВО 

"Белгородский 

национальный 

исследовательский 

университет" 

специальность и 

квалификация:бакалавр

, 44.03.05  

педагогическое 

образование(с двумя 

профилями 

подготовки),2018 г   

2 2 история      

обществозн

ание 

ОРКСЭ 

ОДНКР 

ОГАОУ ДПО  

"БелИРО"Обновление 

содержания исторического 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 36 ч,2019 г 

ОГАОУ ДПО  "БелИРО" 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ    в 

условиях реализации ФГОС» , 

2018г.,  36 ч 

6 

Латышева 

Маргарита 

Александровна 

без 

категории 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, ФГАОУВО 

НИУ "БелГУ", 

специальность и 

квалификация: 

бакалавр, 44.03.01. 

педагогическое 

образование, 2018 г 

 1 1  начальные 

классы 

ОГАОУ ДПО  "БелИРО" 

"Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО", 40 ч, 

2019 г 

7 

Малахова Галина 

Станиславовна 

без 

категории 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт,спец.- педаг. и 

метод. нач. обуч.,квал.- 

учитель начальных 

классов. 1983г. 

32 5 нач. классы ОГАОУ ДПО  БелИРО 

«Реализация требований 

федерального государственного 

образовательногостандарта 

начального общего образования 

средствами «Школа России»" в 

условиях реализации ФГОС» , 

2018г,  72 часа  

 



8 Молодых Наталья 

Викторовна 

без 

категории 

учитель 

логопед 

высшее., ФГАОУ ВПО 

"Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет" 

специальность: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и учитель -

логопед 

16 3   ОГАОУ ДПО  "БелИРО" 

«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда образовательной 

организации» , 2019г.,  72 ч 

9 Переверзева 

Кристина Сергеевна 

без 

категории 

учитель 

иностранного 

языка 

 высшее, ФГАОУ ВПО 

НИУ«БелГУ», 

специальность и 

квалификация: магистр, 

44.04.01 

педагогическое 

образование,2019 г  

1 0 английский 

язык   

немецкий 

язык 

ОГАОУ ДПО " БелИРО 

"Преподавание иностранного 

языка в условиях внедрения 

нового ФГОС ООО", 72 ч,2017 

г 

10 Перемышлев 

Владимир Павлович 

первая учитель 

физической 

культуры 

высшее, БГПИ, 

спец."физ. куль-тура", 

квал. учитель физ. 

культ., 1995г. 

34 32 физическая 

культура 

ОГАОУ ДПО 

"БелИРО"««Теория и методика 

физического воспитания в 

условиях перехода на 

ФГОС",72 ч, 2017 г 



технология 

черчение       

ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО"«Современные аспекты 

преподавания технологии в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,72 ч, 2018 г ОГАОУ 

ДПО "Бел ИРО"«Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями в условиях 

введения ФГОС ОВЗ»,72 ч, 

2018 г 

 

11 

Применко Анастасия 

Сергеевна 

первая учитель 

математики  

высшее, БелГУ, 

специальность:"матема

тика" с дополнительной 

специальностью 

"информатика", 

квалификация:  учитель 

математики и 

информатики, 2008г.  

12 12 математика ОГАОУ  ДПО "елИРО" " 

Современные аспекты 

преподавания математики в 

основной и средней школе 

соответствии требованиями 

ФГОС", 72 ч, 2019 г 



информати

ка 

ОГАОУ ДПО "Бел 

ИРО"«Содержание и методика 

преподавания информатики в 

условиях внедрения ФГОС 

основного и среднего 

образования»,72 ч,2017 г 

12 Перемышлева             

Татьяна Ивановна 

первая учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

БГПИ,специальность: 

педагогика  и методика 

начального 

обучения,квалификация

- учитель начальных 

классов. 1982г. 

36 36 нач. классы    ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными возможностями 

в условиях введения ФГОС 

ОВЗ»,72 ч,2018 г                                                        

ОГАОУ ДПО «БелИРО" 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» ,40 ч,2019 г 

13 Рагозина Наталья 

Васильевна 

первая учитель 

русского 

языка   и 

литературы 

высшее, 

БелГУ,специальность" 

филология", 

квалификация: 

филолог, 2006г. 

17 17 русский 

язык 

литература 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

"Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и литературе", 

2018 г, 40 ч 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей музыки 

в современных условиях»,36 

ч,2017 г 



15 Селина Ольга 

Викторовна 

первая учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

БелГУ,специальность: 

педагогика и методика 

начального 

обучения,квалификация

- учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы,  2003г. 

8 7 начальные 

классы 

ОГАОУ ДПО «БелИРО" 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» ,40 ч,2019 г 

16 
Самойлов Александр 

Владимирович 

Без 

категории 

Учитель 

математики и 

информатики 

высшее, ФГАОУВО 

НИУ "БелГУ", 

специальность и 

квалификация: 

бакалавр,. 

педагогическое 

образование, 2020г 

  

Математик

а, 

информати

ка 
 

17 Чепурина Галина 

Михайловна 

первая учитель 

географии 

высшее, БГПИ, 

специальность: 

география; 

квалификация: учитель 

географии,1996г. 

32 32 география  

технология 

ОБЖ 

  

ОГАОУ ДПО «БелИРО" 

Организация работы 

учителя географии с 

одарёнными детьми", 36 ч,2019 

г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО" 

"Содержание и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО", 72 ч,2017г 



       

 ОГАОУ ДПО «БелИРО"  

"Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

ФГОС среднего общего 

образования", 72 ч, 2018 г 

 

  



Ф.И.О Должность 
Преподаваемый 

предмет 

Образование 

(наименование уч. 

завед., специальность и 

квалификация по 

диплому, год окончания) 

Данные повышения 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Квалификационна

я категори 
Бабакина Воспитатель  Среднее специальное по - «Содержание и организация 24 Первая 

Наталья   специальности воспитание в образовательной деятельности   29.01.2016г 

Владимировна   дошкольных учреждениях, в дошкольных   

   квалификация воспитатель в образовательных   

   дошкольных учреждениях. организациях в условиях   

   ЯПУ, п.Строитель, 1993г . 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   

       

Кольник воспитатель  Высшее БелГУ - «Содержание и организация 23 Первая, 
Людмила   г. Белгород, 2001г. образовательной деятельности  29.01.2016г. 

Григорьевна   квалификация учитель в дошкольных   

   математики и информатики образовательных   

   по специальности организациях в условиях   

   математика, введения Федерального   

   ЯПУ, среднее специальное государственного   

   по специальности образовательного стандарта   

   дошкольное воспитание с дошкольного образования»,   

   дополнительной ОГАОУ ДПО «БелИРО» в   

   специализацией объёме 72 часов (с 12.09.2016   

   «Руководитель г. по 23.09.2016г.)   

   изобразительной Удостоверение от 23.09.2016г.   

   деятельности в дошкольных Регистрационный номер   

   учреждениях», №5690   

   квалификация воспитатель в    

   дошкольных учреждениях,    

   руководитель    

   изобразительной    



   деятельности в дошкольных    
 

   учреждениях, 1995г    
 

Козлова Алина воспитатель  Высшее,г.Курск ФГБОУ «Содержание и 6 Без 
 

Александровна   высшего образования организация  категории 
 

   «Курский государственный образовательной   
 

   университет», квалификация  деятельности   в   
 

   

учитель технологии и 
  

 

   дошкольных   
 

   

предпринимательства по 
  

 

   образовательных 
  

 

   специальности «Технология   
 

   

организациях в условиях 
  

 

   и предпринимательство»   
 

   

реализации федерального 
  

 

   Среднее профессиональное   
 

   

государственного  
  

 

   образование, г.Строитель,   
 

   ГОУ СПО «Яковлевский образовательного   
 

   педагогический колледж» стандарта дошкольного   
 

   квалификация учитель образования»,  ОГАОУ   
 

   технологии со ДПО «БелИРО» в объёме   
 

   специализацией 72 часов (очная форма   
 

   «Обслуживающий труд» по обучения со 02.04 по   
 

   

специальности 
  

 

   13.04.2018 г.)   
 

   

«Технология», 2008г. 
  

 

   Удостоверение от 
  

 

      
 

    13.04.2018г.   
 

    Регистрационный номер   
 

    №   
 

Молодых Воспитатель  Высшее,БГТУ им. Шухова. - 10 Соответствуе 
 

Анастасия   2012г, специальность   т занимаемой 
 

Анатольевна   «экономист-менеджер».   должности 
 

   Областное государственное    
 

   автономное    
 

   профессиональное    
 

   образовательное    
 

   учреждение «Яковлевский    
 

   педагогический колледж»,    
 

   воспитатель дошкольных    
 

   групп, 2017 г.    
 

Проскурина Музыкальны  Среднее специальное, 1989г. «Обновление содержания и 28 Первая 
 

Маргарита й  Белгородское музыкальное методов дошкольного  29.01.2016г. 
 

Николаевна руководитель  училище, по классу музыкального образования в   
 

   «Фортепиано», условиях реализации ФГОС   
 

   квалификационная ДО», ОГАОУ ДПО «БелИРО»   
 

   специальность в объёме 72 часов, очная    
 



   «Преподаватель по классу форма обучения, с 12.03 по   

   фортепиано, 23.03. 2018 г.   

   концертмейстер», Удостоверение от 23.03.2018   

   дополнительный г.   

   инструмент - аккордеон. Регистрационный номер №   

    2125   

       
Турчина воспитатель  Высшее, ФГАОУ высшего «Содержание и организация  18 

Первая, сентябрь, 2019 г 

Светлана   образования «Белгородский образовательной деятельности   

Викторовна   государственный в дошкольных  

   национальный образовательных   

   исследовательский организациях в условиях   

   университет», 2016 год, введения Федерального   

   квалификация бакалавр, государственного   

   направленность образовательного стандарта   

   образовательной дошкольного образования»,   

   программы: история 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   

Хоменко Заместитель  высшее, Комсомольск - на – «ОГАОУ ДПО «БелИРО» 31 Первая, 
Марина директора по  Амуре педагогический «Управлениедошкольнойобра  29.12.2017г. 

Александровна дошкольному  институт, 1989 год, зовательнойорганизацияейвус   

 образованию  специальность дошкольная  ловияхреализацииФГОСдошк   

   педагогика и психология по ольногообразования» в   

   квалификация объёме 72часов (с 8.04.2019 г.   

   преподаватель дошкольной 9о19.04.2019г.)   

   педагогики и психологии,    

   методист по дошкольному    

   воспитанию.    

Черкасова Воспитатель  Среднее профессиональное, - «Белгородский 4 Безсоответствие 
занимаемой 
должности 

 Александра   Краевое государственное государственный  

Николаевна   бюджетное образовательное национальный   

   учреждение среднего исследовательский   

   профессионального университет» заочное   

   образования «Хабаровский  обучение, студентка 5курса    



   педагогический колледж,    



   2013 год, квалификация    

   дизайнер, по специальности     

   дизайн. «Белгородский    

   государственный    

   национальный    

   исследовательский    

   университет» заочное    

   обучение,     


