
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
         «Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа Белгородской области» 
2020-2021 учебный год 
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Награды, звания 

 

 

Сведения  о повышении 

квалификации, 

профессиональной 
переподготовке, заочном обучении (учебное 

заведение, предмет, программа, объем, год 

окончания 

 
 

1 Ермолаева 

Инна 
Витальевна 

директор высшее, Харьковская 

инженерно-педагогичес
кая академия, по 

специальности 

электроэнергетика, 

квалификация: инженер 
-преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин, 1987г. 

выс

шая 

32 11  нагрудный знак 

"Почетный работник 
общего образования 

РФ", 2019 год 

ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Управление качеством 

общего образования в условиях обновления ФГОС 
на основе модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов», 36ч. с 1.06. по 29.06.2020  

учитель перв

ая 

32 22 информатика 

 

 

 
 

 

  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Реализация требований ФГОС в преподавании 

информатики на  уровне основного   и среднего 

общего образования»,72 ч. с 0.3.02. по  14.02.2020  
 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к 

организации образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.2019 
по 28.06.2019 2 Гайкова 

Светлана 

Алексеевна 

заместите
ль 

директор

а 
 

высшее,  Харьковский 
ГУ, по специальности  

география, квалификация: 

географ, преподаватель 
географии, 1988 г. 

выс
шая 

 

 
 

 

 
 

 

32 25  нагрудный знак 
"Почетный работник 

общего образования 

РФ" 2009 
Благодарность главы 

администрации 

Яковлевского района, 
2017г. 

ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Управление качеством 
общего образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 
предметов», 36ч. с 1.06. по 29.06.2020 

учитель выс

шая 

32 26 география 

 

 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Современные аспекты 

преподавания предмета «География» в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями 
ФГОС» с 24.09. по 05.10.2018 года 72. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

по теме: «Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., с 04.03.2020 г. по 

27.03.2020 г. 



3 Мурашкина 

Светлана 
Викторовна 

заместит

ель 
директор

а 

Высшее, Белгородский 

ГУ, по специальности 
«филология», 

квалификация учитель 

русского  языка и 
литературы, социальный 

педагог, 2001 год 

перв

ая 

14 3  Почетная грамота 

управления 
образования 

Яковлевкого 

городского округа, 
2020г 

ОГАО ДПО «БелИРО» проф. переподготовка 

«Менеджер образования», 30.11.2018 г. 

учитель перв

ая 

14 6 русский язык 

и литература 

Благодарность главы 

администрации 

Яковлевского района, 
2018 

 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ООО», 72 ч., с 28.01.-15.02.19 
 ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

по теме: «Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., с 04.03.2020 г. по 

27.03.2020 г. 

4 Григоренко 
Надежда 

Станиславо

вна 

заместите
ль 

директор

а 

Высшее, Амурский 
гуманитарно-педагогичес

кий ГУ по 

специальности 
педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1993 г. 

перв
ая 

22 10  Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Яковлевского района 

2017 г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Управление развитием 
воспитательных систем в образовательной 

организации», 36 ч., с 28.10. по 08.11.2019 г. 

учитель соотв
етств

ие 

зани
маем

ой 

долж

ност
и 

21 10 ИЗО 
 

 

 
 

Технология 

 

 
  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Организационно-педагогические условия 

повышения качества преподавания ИЗО в 

образовательном учреждении в условиях перехода 
на ФГОС ООО»,36ч. 13.03-17.03.17 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Современные 

аспекты преподавания технологии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями 
ФГОС 72 ч., с 15.04. по 26.04. 2019  

5 Бородкин  

Иван 

Иванович 

учитель высшее, Белгородский 

ГПИ, по специальности 

история и педагогика; 
квалифик.: учитель 

истории, социально- 

политических 
дисциплин, 1996 г. 

 

перв

ая 

26 22 история  

 

 
 

 

 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования 
Белгородской 

области,2016г. 

1. ОГАУ ДПО «БелИРО» «Актуальные вопросы 

преподавания  ОРКСЭ  и  ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС» , 36 час., с15.04 по 30.04.2020  
2.ОГАУ ДПО «БелИРО» «Теория и методика 

преподавания православной культуры                     

в общеобразовательных учреждениях в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, с 20.04. по 21.05.2020        

3.ООО»Центр повышенияквалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «ФГОС ООО и 
СОО по истории: требования к современному 

уроку, (36ч) с 09.09.по 12.095.2020 г. 

4.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Психолого-педагогическая компетентность 
педагога  в сопровождении детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в 

ОДНКНР 

 

правосл. 

культура 

 



условиях введения ФГОС ОВЗ»,72 часа,  с 15.04. 

по 07.05.2019 г. 

6 Подгорная 

Марина 

Николаевна 

учитель 

 

высшее,  Воронежский 

ГПИ,  

по специальности 

история с 
дополнительной 

специальностью 

«социальная 
педагогика», 

квалификация: учитель 

истории, социальный 
педагог, 2008 

перв

ая 

10 10 история,  

 

 

обществозна
ние 

 

 
 

право 

 
 

Почетная грамота 

МБОУ «Яковлевская 

СОШ»,2020 г. 

1.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Современные подходы в изучении проблем 

истории России в условиях реализации ФГОС»,72 

ч. с 02.10. 2017 г. по 27.10. 2017г 
2.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе «Основы 

музееведения. Образовательная деятельность 

школьного музея в условиях реализации ФГОС». 
36 ч., 22.01-26.01.2018 г.  

3.ОГАУ ДПО «БелИРО» «Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ  и  ОДНКНР в условиях 
реализации ФГОС» , 36 час.,  с15.04 по 30.04.2020  

4.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 часа, с 16.09.2019 г. по 27.09.2019    

7 Головкова 

Татьяна 
Ивановна 

учитель высшее, Белгородский 

ГИ, по специальности 
"Математика», 

квалификация: учитель 

математики, 
информатики и вычисли 

- тельной техники,1992 

г. 

перв

ая 
 

27 27 математика 

 
 

 

 
  

Почетная грамота 

департамента 
образования 

Белгородской  

области ,2013 
Грамота начальника 

управления 

образования 

администрации 
Яковлевского района, 

2016 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  по программе 

«Содержание и методика преподавания 
математики в условиях реализации ФГОС общего 

и среднего образования», 72 ч., с 21.09 по 

09.10.2020 г. 
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по программе 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей  с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 72ч. 15.04. - 
07.05.2019 г 

 
8 Зубова 

Валентина 
Николаевна 

учитель Высшее, БелГУ, 

квалификация: учитель 
математики, 

информатики, по 

специальности 

«математика»,1998 г.  

Без 

катег
ории 

36 36 математика 

 
 

 

  

 
 

нагрудный знак 

"Почетный работник 
общего образования 

РФ" 2006 г. 

 

- 



9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дручинина 

Оксана 
Александро

вна 

учитель 

 

высшее, БелГУ, по 

специальности «Химия», 
квалификация: учитель 

химии и физики, 2001 г.  

 
 

 

перв

ая 
 

 7  2 физика,  

 
астрономия 

 

 
  

Почетная грамота 

управления 
образования 

Яковлевского 

городского округа, 
2019г. 

ОГОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 

22.01. по 30.02.2018, 72ч 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Особенности содержания 
и методики преподавания курса астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 40 ч.17.09.- 

21.09.2018  

ОГАОУ ДПО БелИРО «Использование 
онлайн-технологий для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», 72 ч., с 29.11 по 25.12.2018 г. 

10 Волковая 

Анна 
Викторовна 

учитель высшее,   Луганский 

национальный 
педагогический 

университет им. 

Т.Г.Шевченко по 
специальности «Биология» 

квалификация: 

преподаватель, учитель 

биологии, 2012г. 

соот

ветст
вие 

зани

маем
ой 

долж

ност

и 

6 2 биология  

 
 

химия 

 
 

 

 

 

-  ОГАОУ ДПО БелИРО «Современные аспекты 

преподавания биологии в основной и средней 
школе в соответствии   с требованиями 

ФГОС»,72, 19.02 – 16.03.2018 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  

по теме: «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., с 07.09.2020 г. по 
17.093.2020 г. 

Заочное обучение ФГАОУ ВПО «БелГНИУ», 4 

курс химия, биология 

11 Шатилина 

Нина 

Тимофеевн

а 

учитель высшее, Белгородский 

ГПИ, по специальности 

русский язык 

литература, 
квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1981г. 

выс

шая 

47 33 русский 

язык и 

литерат. 

 
  

Почетная 

Грамота МО и 

науки РФ,2006 г. 

Почетная грамота 
управления 

образования 

Яковлевского 
городского округа, 

2020г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования», 72 ч. 09- 

20.12.2019  

12 Стародубце

ва Ольга 
Ивановна 

учитель высшее, Белгородский 

ГПИ, по специальности 
русский язык и 

литература 

квалификация: учитель 
русского языка и 

литературы, 1986г. 

перв

ая 

36 36 русский 

язык и 
литература 

 

 
Родной язык 

и литература 

 

Почетная грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 2016г 

 ОГАУ ДПО «БелИРО» по теме «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС общего образования», 72ч. с 

27.01. по 14.02.2020 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме 
«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 часа, с 14.10.2019 г. по 25.10.2019  



13 Якутина 

Анастасия 
Владимиро

вна 

учитель 3 курс,  ФГАОУ ВПО 

«БелГНИУ», 
педагогическое 

образование по профилю 

«Русский язык и 
литература» 

Без 

катег
ории 

2  русский 

язык и 
литература 

 4 курс  ФГАОУ ВПО «БелГНИУ», 

педагогическое образование по профилю 
«Русский язык и литература» 

14 Кузнецова 

Светлана 

Викторовна 

учитель высшее, Белгородский 

ГПИ, по специальности 

немецкий и английский 
язык, квалификация: 

учитель немецкого и 

английского 
языков1994г. 

перв

ая 

25 25 английский  

 

 
 

 

немецкий 
 

 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования, 
культуры и 

молодежной 

политики 
Белгородской 

области,2012 

 ОГАУ ДПО «БелИРО» по теме 

«Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требования ФГОС ООО»  
36 ч. с 20.01. по 24.01.2020 г. 

  

15 Евженкова 

Дарья 

Гусаиналие
вна 

учитель 

 

 
 

 

  

Высшее, ФГАОУ ВПО  

БелГНИУ,педагогическое  

образование, квалификац. 
бакалавр,2017г. 

Среднее специальное, 

Яковлевский 

педагогический колледж,. 
Квалификация: учитель 

иностранного языка в 5-9 

классах 
общеобразовательной 

школы по специальности 

: иностранный язык, 2003  

перв

ая 

6 4 Английский 

 

 
 

 

  

 
 

 

  

Грамота 

Белгородской 

региональной 
организации 

профсоюза "За 

активную работу в 

профсоюзе", 2019г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации 

Федерального образовательного стандарта», 72 ч., с 
08.04 по 08.05.2020г.  

16 Каньшина 
Алина 

Станиславо

вна 

учитель Высшее, ФГАОУ ВПО  
БелГНИУ, по 

специальности  

"Физическая 
культура", 

квалификация: 

педагог по физической 
культуре, 2016 г. 

 

соотв
етств
ие 
заним
аемой 
должн

ости 

3 3 физическая 
культура 

- ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме «Теория и 
методика физического воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования», 72 ч., 18.05. по11 июня 2020 г. 



17 Митин 

Николай 
Васильевич 

учитель высшее, БелГУ, по 

специальности  
"Физическая 

культура", 

квалификация: 
педагог по физической 

культуре. 2008г. 

 

 

перв

ая 

19 19 физическая 

культура 

Почетная грамота 

управления 
образования 

администрации 

Яковлевского района, 
2011 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Теория и методика 

физического воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования», 72 
часа, с 13.04 по 12.05.2020 г. 

I8 Шулякова 

Анна 
Ивановна 

учитель высшее. Белгородский 

ГПИ, по специальности  
педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1987г. 

выс

шая 

32 32 начальные 

классы    
  

нагрудный знак 

"Почетный работник 
общего образования 

РФ" 2003 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Реализация требований 

федерального государственного образовательного 
стандарта НОО средствами УМК «Школа 

России»», 72 ч. с 07.10.- 18.10.19 г. 

19 Стрелецкая 

Елена 

Петровна 

учитель высшее, Белгородский 

филиал Международной 

ПА, по специальности 
педагогика  и методика 

дошкольного начального 

образования, 

квалификация: 
учитель-воспитатель 

дошк. и мл. школьного 

возраста со 
специализацией учитель 

изобр. искусства, 1999г. 

выс

шая 

33 33 начальные 

классы 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ 2011 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Психолого-педагогическая компетентность педагога  

в сопровождении детей  с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ,42 часа, 03.04 - 11.04.2017г. 

 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по дополнительной 

программе «Реализация требований ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа России», 72 ч. с 04.03- 

15.03. 2019 г. 

 
 

20 Жидиляева 

Светлана 
Михайловн

а 

учитель высшее,  Белгородский 

ГПИ по специальности 
педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1993 
г. 

высш

ая 

34 34 начальные 

классы 
  

значок "Отличник 

народного 
просвещения" 

1992г 

 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по дополнительной 

программе «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч. с 

15апреля  по 26 апреля 2019 г 



21 Черкашина 

Елена 
Владимиро

вна 

учитель 

 
 

 

 

высшее, Белгородский 

филиал Международной 
ПА, по специальности 

педагогика и методика 

дошкольного начального 
образования, 

квалификация: 

учитель-воспитатель 

дошк. и мл.школьного 
возраста  со специализ. 

учитель изобр. искусства, 

1999г. 

перв

ая 
 

  

27 

 
 

 

 

27 

 
 

 

 

Нач.классы 

 
 

 

 

Почетная грамота 

управления 
образования 

администрации 

Яковлевского района, 
2012 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Формирование 

универсальных учебных действий младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

40 часов, с 02 декабря по 13 декабря 2019 г. 

22 Цветкова 
Юлия 

Сергеевна 

учитель Высшее, ФГАОУ ВПО 
«БелГНИУ» по 

специальности педагогика 

и методика начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 

информатика, 
квалификация учитель 

начальных классов и 

учитель информатики, 
2015 

Без 
катег

ории   

 

4 4 Нач.классы 
 

 

 

 

     - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме «Формирование 
универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

с 21.10.2019 по 15.10.2019 г. 

23. Киктенко 
Михаил 

Сергеевич 

Преподав
атель, 

организат

ор ОБЖ 

Высшее, ФГАОУ ВПО 
«БелГНИУ», 

квалификация: бакалавр, 

по специальности 

география и ОБЖ, 2018 год 

Без 
катег

ории 

- - ОБЖ 
 

 

технология 

- - 

24 Бабанина 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

 

 
 

методист 

среднее спец., 

Белгородское ПУ № 2, по 

специальности учитель 
начальных классов 

общеобр. школы, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1986 г. 

перв

ая 

30 30 Начальные 

классы 

Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Яковлевского района, 

2015 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога  в сопровождении детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
введения ФГОС ОВЗ»,72 часа,  с 09.12. по 20.12.2019 г. 

25. Васильева 
Гаянэ 

Николаевна 

 
 

 

 

 
 

 

 

учитель Высшее, ФГАОУ ВПО 
«БелГНИУ», 

квалификация: бакалавр, 

по специальности , 2020 г. 
Среднее специальное, 

Яковлевский 

педагогический колледж,. 

Квалификация: учитель 
иностранного 

языка(немецкий), 

дополнительная 

 Без 
катег

ории 

3 - немецкий 
 

 

музыка 
 

 

 

  
 

  

  ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Преподавание 
иностранного языка в условиях внедрения ФГОС 

ООО», 72 ч. с 30.09.по 11.10.2019 года 

   



специальность «Учитель 

второго иностранного 
языка «английского», 

2011 г. 

26 Любимова 

Анастасия 
Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Славянский 

Гос.университет, 
квалификация бакалавра 

педагогического 

образования, 
практического психолога 

в 

учебных заведениях, 
социального педагога, 

2010 г. 

Диплом проф.переподго - 

товки АНО ДПО г. 
Москвы, квалификация 

«логопед», 2018 г 

Без 

катег
ории 

4 2   ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», «Современные подходы к 

организации коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда образовательной организации» 

01.10.- 26.10.2018, 72 ч. 

27 Дьякова 
Оксана 

Валерьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее, Уральский 
государственный 

университет им. А.М. 

Горького, по специально- 

сти «психология», 
квалификация –психолог, 

преподаватель 

психологии 

Без 
катег

ории 

2,9 1    ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к 
организации образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.19 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Актуальные вопросы 

психологичес - кого сопровождения образовательного 
процесса в ОО», 72 ч. с 30.09 -11.10.19 

 


