
Банк данных о педагогических работниках 

МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»  с 03  сентября 2018 года 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ционная 

категория  

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке, заочном обучении 

Общий 

стаж  

Стаж работы 

педагогическ

ий/ 

по 

специальност

и 

1 Чумачек 

Марина 

Николаевна 

Директор 

школы, 

учитель  

Высшее Первая 

/высшая 

Английский 

язык 

  БГУ, 1999 г.  

Филология. 

Переводчик – 

референт 

1.С 27 июня 2016 года по 06 июля 2016 года в объеме 

72 часов Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Теория, методика и современные образовательные 

технологии начального, основного общего и среднего 

общего образования» по теме  

«Концептуальное и методическое обновление 

дисциплины «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС.  
 

2. С 19 февраля 2018 года по 06 марта 2018 года  в 

БелИРО по программе «Управление образовательной 

деятельностью в условиях реализации федерального 

образовательного стандарта среднего общего 

образования.» 

19 19/ 

2./19 

2 Вальтер  

Елена 

Васильевна. 

Заместител

ь 

директора, 

учитель 

 

Высшее Первая 

/первая 

Русский язык 

и литература. 

 МГПИ, 1991 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

1.С 1 августа по 14 августа 2017 года  

дистанционные в объеме 72 час.  

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Менежмент и управление проектами в 

общеобразовательном учреждении». 

2. С 11 апреля 2016 года по 26 апреля 2016 года 

Институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров агробизнеса ФГБОУВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» по теме «Управление государственными и 

муниципальными закупками.    
 

3. С  26.01 2015  по 04.02. 2015 года 

дистанционные в объеме 108 часов.  

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Теория, методика и современные образовательные 

технологии начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования по теме «Использование 

межпредметных связей при преподавании курса 

27 27/ 

3г.7мес./21 



русского языка и литературы в контексте требований 

ФГОС».  
 

4.С 02 апреля 2018 года по 16 апреля 2018 

года Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования  

««Актуальные вопросы методики преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО». 

3 Усачева  

Надежда 

Васильевна 

 

Заместител

ь 

директора, 

 учитель  

Высшее Первая 

/первая 

География , 

православная 

культура 

 ВГПИ, 1983 г. 

География, 

учитель 

географии 

1..С 03  апреля 2017 года по 17  апреля 2017 года в 

объеме 72 часа. 

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Теория, методика и современные образовательные  

технологии начального, основного и общего среднего 

общего образования» по теме «Системно-

деятельностный подход как основа реализации ФГОС» 

 

2.С 17 июля по 31 июля 2017 года в объеме 72 часов  

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Актуальные вопросы методики преподавания 

географии в условиях реализации ФГО ОО» 

41 41 

30/33 

4 Кокорева 

Валентина 

Ивановна 

Старшая 

вожатая  

 

Среднее 

специаль

ное 

Первая  Среднее 

специальное,  

Алексеевское 

ПУ, 1992 г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

1.С 03 апреля по 17 апреля 2017 г в объеме 72 часов 

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Уверенность и уверенное поведение, воспитание 

волевых привычек, развитие учебной мотивации у 

детей и подростков в рамках деятельности вожатого в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

30 30/17 

5 Горбунов 

Сергей 

Андреевич 

Учитель  Высшее Первая Физическая 

культура 

ВГПИ. 1991г. 

Физическая 

культура,  

учитель 

физической 

культуры 

С 18 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 г. . 

ГАОУДО «Белгородский институт развития 

образования» по теме ««Содержание и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

35 35/30 



6 Вальтер 

Владимир 

Викторович 

Учитель  

 

Высшее Первая Физика, 

технология 

 МГПИ, 1992г. 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд,  

учитель 

общетехническ

их дисциплин и 

труда. 

1.С 1 августа 2017 года по 14 августа 2017 года в 

объеме 72 часа. 

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Актуальные вопросы преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

2.С 03  апреля 2017 года по 17  апреля 2017 года в 

объеме 72 часа. 

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе «Новые 

требования к образовательным результатам в условиях 

реализации ФГОС. Формирование ключевых 

компетенций и универсальных учебных действий на 

уроках технологии» 

26 26/ 

10/23 

7 Токорева 

Галина 

Петровна 

Учитель  

 

Высшее Высшая Математика  ВГПИ,  1985 г. 

Математика, 

 учитель 

математики 

1.С 19.01 по 30.01.2015 г. по теме «Содержание и 

методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования» в объеме 72 

часов в БелИРО 

 

2. С 15 .01.2018 по 14.02. 2018 года в объеме 72 часов в 

Волгоградском обществе с ограниченной 

ответственностью отделении дополнительного 

образования  «Издательство «Учитель»» по программе 

«Инновационные технологии в преподавании учебного 

предмета (математика) в соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС СО 

38 38/31 

8 Омельченко 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  Высшее Без 

категории 

Русский язык, 

литература 

 Высшее, 

ВГПИ, 1985г 

по 

специальности 

русский язык и 

литература.  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 1.БелИРО С 25 июня по 29 июля 2018 года по 

программе «Методика подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по русскому 

языку 

 

 

39 39 

9 Фролова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель  Высшее Первая Химия, 

биология, 

математика 6 

кл. 

 БГПИ, 1994г. 

Биология,  

учитель 

биологии 

средней школы 

1.С 18 сентября по 20 сентября 2017 года в объеме 24 

часов в БелИРО по программе «Методика подготовки к 

итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы» 

 

2. с 09.02 – 20.02.2015 г. по теме «Содержание и 

методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

 

31 31/17 



3.С 18 сентября по 20 сентября 2017 года в объеме 24 

часов в БелИРО по программе «Методика подготовки к 

итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы по биологии »  

10 Валяева 

Галина 

 Алексеевна 

Учитель  Высшее Первая История, 

обществознан

ие 

 ВГПИ, 1981г. 

История и 

педагогика, 

учитель 

истории и 

обществознания

, методист по 

воспитательной 

работе 

1..С 14 декабря по 09 января 2017 года в объеме 108 

часов Санкт-Петербургский цент р дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Формирование модели инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС». 

 

2.С 16 июня по 6 июля 2017 в объеме 108 часов в 

Санкт-Петербургский цент р дополнительного 

профессионального образования по теме «Системно-

деятельностный  подход как основа реализации ФГОС 

на уроках истории» 

35 35 

11 Николаева 

Дина  

Валериевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

 Начальные 

классы. 

4 класс, 

музыка 

ГБПОУ 

Краснодарского 

края «Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

по 

специальности 

–преподавание 

в начальных 

классах, 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

С20 марта по 31 марта 2017 года в объеме 72 часов в 

БелИРО по программе «Системно-деятельностный 

подход в УМК «Начальная школа  XXI века» в 

условиях реализации ФГОС»   

2 2 

12 Плотникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  Высшее 

ВГПУ. 

2017 год. 

Педагоги

ческое 

образован

ие. 

Квалифик

ация -

бакалавр  

 Начальные 

классы, 

2 класс,  

православная 

культура 

(внеурочная 

деятельность)

, 

английский 

язык 2 класс 

Алексеевский 

педагогический 

колледж.   

22.июня 2012 

года 

по 

специальности 

иностранный 

язык 

1.С 15 августа по 24 августа 2016 года. 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального 

образования по теме «Новые требования к 

образовательным результатам в условиях реализации 

ФГОС НОО. Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий. 

2 год  

5 

месяце

в 

2 год 5 

месяцев 

13 Мишустина 

Ольга 

Васильевна 

Учитель  

 

Высшее Первая Начальные 

классы, 

3 класс. 

 БГПИ, 1985г. 

Педагогика и 

методика 

С 03 апреля по 24 апреля 2017 года в объеме 108 часов   

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по теме «Системно-

40 40/27 



начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов. 

деятельностный подход как основа реализации ФГОС» 

14 Кудрявцева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель  Среднее 

специаль

ное 

Первая Начальные 

классы, 

3 класс, 

математика 5 

кл., 

ОРКСЭ, 

ОДНК 

Белгородское 

ПУ , 1997г. 

Учитель 

начальных 

классов  

1.С 20  января по 30  января  2017 года в объеме  72 

часов   Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по теме «Системно-

деятельностный подход как основа реализации ФГОС». 

 

2.С  17 июля по 31  июля  2017 года в объеме  72 часов   

Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по теме «Основы 

религиозных культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания». 

31 31/30 

15 Климова 

Наталья 

Михайловна 

18.08.1992 г 

Учитель Высшее  Английский 

язык -3,5,7,11 

классы, 

информатика 

НИУ Бел ГУ  

2016 г. 

по 

специальности 

-педагогическое 

образование, 

квалификация 

-учитель 

 

 

 

 

 

 

1 1 

16 Алехин 

Юрий  

Леонидович 

Преподават

ель – 

организатор 

ОБЖ 

Высшее  ОБЖ 7-11 

классы 

НИУ Бел ГУ,  

2005 г. 

по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«География», 

квалификация- 

учитель 

биологии и  

географии 

Аналитический научно-методический цент 

«Развитие и коррекция» 

«Современные технологии профилактической 

и психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними (с учетом требований 

ФЗ-442 и ФГОС) 

27 14/2 

17 Дешевых   

Елена  

Михайловна. 

Учитель  Среднее 

специаль

ное 

Высшая Изобразитель

ное 

искусство. 

Русский язык 

и литература 

-6 класс, 

информатика

-8-11 классы, 

МХК -10-11 

классы 

Алексеевский 

педагогический 

колледж.   

Учитель 

черчения и 

рисования   

1987 г. 

Заочное обучение в Старооскольском филиале НИУ 

«БелГУ» на 2 курсе. Профиль: русский язык и 

литература 

10.12-21.12.2013 по теме «Комплексная  работа 

образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья школьников». 

с 01.08 по 10.08 2016 года 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального 

образования по теме «Академический подход в 

20,5 

лет 

20,5 лет 



преподавании курса «Изобразительное искусство» в 

условиях реализации ФГОС» 

18 Панова  

Софья 

Александровна 

Психолог Высшее Без 

категории 

Психолог ВГПУ, 

специальность 

учитель 

истории, 

квалификация – 

учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

1. С 29 марта 2018 г. по 18 апреля 2018 г. в объеме 72 

часов Санкт-Петербургский цент дополнительного 

профессионального образования по программе (АНО 

«СПБ ЦДПО») по программе «Основы общей и 

педагогической психологии в деятельности педагога 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербургском отделении дополнительного 

профессионального образования Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций»   

10 лет, 

5 мес. 

0 лет 

 Субботина 

Анна 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

категории 

Начальные 

классы, 

православная 

культура  

Высшее 

образование 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 
«Воронежский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет» 

по специальности 

270105 «Городское 

строительство и 

хозяйство», 
квалификация 

«Инженер» 

23 июня 2016 года 
Профессиональная 

переподготовка 

Центр 
дополнительного 

профессионального 

образования 
Общества с 

ограниченной 

ответственностью « 
Международные 

образовательные 

проекты» по 
программе 

«Педагогическая 

деятельность в 
общем образовании  

(учитель начальных 

классов) 
30 августа 2018 года 

23 июня 2016 года 

Профессиональная переподготовка 

Центр дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной 

ответственностью « Международные образовательные 

проекты» по программе «Педагогическая деятельность 

в общем образовании  (учитель начальных классов) 

30 августа 2018 года 

0 0 



 


