
Банк данных педагогических работников 

 

№п.п. Ф.И.О. пол Образование, 

Специальность 

Квалификация 

Вуз,год окончания 

Число 

полных 

лет 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Категория 

Дата год 

аттестации 

Последние курсы 

Название, место прохождения, дата  

1. Солодова 

Светлана 

Владимировна 

жен Высшее, 

специальность 

 «Филология», 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, немецкого языка 

Белгородский государственный 

университет, 1999 год 

42 года 20 лет 20 лет Высшая 

29.04.2016 

«Современные методики и 

особенности преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога»,Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» ООО «ВНОЦ» « СОТех» 

г. Липецк, 24.02.2018 

2 Горст Ирина 

Вячеславовна 

жен Высшее, 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

учитель начальных классов 

,специализация 

«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя» 

Елецкий государственный 

университет имени И.А.Бунина, 

2006 год 

39лет 17лет 17лет Высшая 

05.03.2017 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях 

перехода на инклюзивное 

образование в соответствии с 

требованиями ФГОС,» Томский 

государственный педагогический 

университет»,08.07.2019 

3. Мироненко 

Светлана 

Ильинична 

жен Высшее, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

учитель математики и 

информатики 

Белгородский государственный 

университет, 1998 год 

44 года 25 лет 25 лет Высшая 

22.11.2018 

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ (математика)» ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

11-13 03. 2019 

4. Околота Татьяна 

Ильинична 

жен Высшее, 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

39 лет 19 лет 19 лет Высшая 

24.11.2017 

«Новые методы и технологии 

преподования в начальной школе по 

ФГОС» 



образования» 

квалификация 

учитель начальных классов. 

"Елецкий государственный 

университет имени И.А.Бунина» 

С 27.03 по 25.04 2018 

5 Силаева Наталья 

Евгеньевна 

жен Высшее, специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Белгородский Государственный 

университет. 

31 10 лет 3 года Первая  

23.05.2018 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

05.03.2018 

6 Карагодина Ольга 

Ивановна  

жен Высшее, специальность 

«Физическая культура» 

Квалификация учитель 

физической культуры средней 

школы 

58 40 40 Первая «Преподавание предмета Физическая 

культура в современных условиях 

реализации ФГОС» 

С 25.10 по 25.11 2016год 

7 Науменко 

Людмила 

Васильевна 

 Средне специальное, 

специальность Библиотечное дело, 

квалификация библиотекарь 

средней квалификации 

Белгородское 

культурно-просветительное 

училище, 1986г. 

52 30 4 первая «Роль школьной библиотеки в 

создании 

информационно-образовательной 

среды в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования» с 23января 2017 по 03 

февраля 2017г. ОГАОУ ДПО « 

БелИРО» 

8 Бачурина Юлия 

Николаевна 

жен Высшее, специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация учитель 

иностранного языка (английского), 

г.Воронеж Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Воронежский 

государственный педагогический 

унивирситет», 2011г. 

32 11 11 Первая 

25.05.2017 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельстного 

подхода)», общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

г.Москва,72 часа, 18.05.2018. 

9 Коробова Татьяна 

Владимировна 

жен Высшее, специальность русский 

язык и литература, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы и звание учитель 

средней школы, Белгородский 

государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского, 

23 декабря 1991 года 

53 34 34 Высшая 

26.05.2016 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования», 

Белгород, 29.03.2019 



10 Коробов Сергей 

Анатольевич 

муж Высшее, специальность 

математика, квалификация 

учитель математики и 

информатики, Белгородский 

государственный университет, 22 

декабря 2000 года 

56 34 34 Первая 

24.12.2015 

«Информатика и ИКТ. Основы 

алгоритмизации и 

программирования», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», 

Белгород, 08.05.2019 

11  Смирнова Лилия 

Ивановна 

жен Высшее, специальность 

«Математика», квалификация 

Учитель математики. Учитель 

физики. Воронежский 

государственный педагогический 

университет, 7 июля 1998 года 

44 22 21 высшая «Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС с ООО» 

г.Москва, 2017 год 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной направленности 

(математика, физика, информатика) в 

условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход, 

Томск, 16 апреля 2019 год 

13 Новохатская 

Галина 

Кузьминична 

жен Высшее, специальность 

математика и физика, 

квалификация Учитель 

математики и физики. 

Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского, 1976 год 

66 49 43 Высшая 

28.04.2016 

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО»,Смоленск, 

2019 

14 Сабодаш Елена 

Анатольевна 

жен Высшее, специальность 

«Биология», квалификация: 

учитель биологии и звание 

учитель средней школы. 

Белгородский государственный 

педагогический институт  

им. М. С. Ольминского, 08.07.1987 

57 37 37 Высшая, 

03.04.2018г 

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА по биологии в форме ОГЭ и 

ЕГЭ», Белгород: 29.03.2019г. 

«Организация работы учителя химии 

с одаренными детьми», Белгород: 

22.03.2019г 

15 Роговой Сергей 

Александрович 

муж Высшее, специальность «Физика», 

квалификация: учитель физики и 

математики. 

Белгородский государственный 

университет 2001 

41 18 18 Первая 

05.03.2017 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

практико-ориентированной 

направленности (технология, ОБЖ, 

физическая культура) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический 

подход, Томск, 08 июля 2019 год 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 

Москва, 09.08.2019год 



16 Кузин Алексей 

Валерьевич 

муж Среднее-специальное. 

специальность « 

инструктор-методист. Учитель 

физической культуры» 

Самаркандский педагогический 

техникум 1992 

45 20 18 Первая « Теория и методика физического 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» с 01.04.2019г по 

12.04.2019года 

17 Околота 

Александр 

Николаевич 

муж Высшее, специальность «История» 

с дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика». 

Квалификация учитель истории. 

Социальный педагог. 

Белгородский государственный 

университет, 1 июля 2006 года 

35 13 13 Высшая 

2016 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок», 

Смоленск 01.08.2018 

18 Баранова Елена 

Николаевна 

жен Высшее, 

специальность «Педагогическое 

образование» квалификация 

«Бакалавр». 

Белгородский национальный 

исследовательский университет 

,2019 год 

25 лет 5 лет 5 лет Первая  «Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности при 

работе с младшими школьниками в 

условиях ФГОС» 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

1.07.2016 

19 Александрова 

Любовь 

Тихоновна 

жен Высшее, специальность 

«Начальные классы», 

квалификация: учитель начальных 

классов 

Белгородский государственный 

педагогический институт  

им. М. С. Ольминского,  

61 38 38 первая ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Воспитание и 

социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС»г. Москва 2017 

  


