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№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

1. Булгакова Татьяна 
Ивановна 

высшее, Белгородский 
государственный педагогический 
университет, 1994, филология, 
учитель русского языка и 
литературы 

директор высшая 31 9 Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2008 учитель высшая 25 

2. Репринцева Вера 
Васильевна 

высшее, БГПИ, 1981, математика и 
физика, учитель математики и 
физики; дополнительная проф-ая 
перепод-ка по программе 
«Управление персоналом», 2014 

зам директора высшая 39 25 Значок «Отличник 
народного 
просвещения», 1991, 
грамота департамента 
образования и науки 
Белгородской области, 
2009,2014 г., 2017г. 
Благодарность 
губернатора,2019г. 

учитель высшая 39 

3. Завгородняя Ольга 
Сергеевна 

высшее, Кыргызский 
национальный университет им. Ж. 
Баласагына, 2005 г., лингвистика, 
дипломированный специалист, 
перепод-ка по программе 
«Управление персоналом», 2016г. 

зам директора первая 13 4,5  

учитель соответствует 
занимаемой 
должности 

10,5 4,5  

4. Кононова Нина 
Васильевна 

высшее, Воронежский ГПИ, 1983, 
география, учитель географии 

учитель высшая 41 40 Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования», 
2008 



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

  среднее специальное, Валуйское 
педагогическое училище, учитель 
начальных классов 

зам. 
директора 

высшая 9 9 Грамота департамента 
образования ,2019г. 

5. Старшова Светлана 
Николаевна 

высшее, БГПИ, 1994, русский язык 
и литература, учитель русского 
языка и литературы; 
дополнительная проф-ая 
переподготовка по программе 
«Управление персоналом», 2014 

учитель высшая 25 19 Нагрудный знак
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2012 

6. Андрияшевский 
Евгений 
Александрович 

высшее, Костромской 
государственный университет 
им.Некрасова, 2010, информатика, 
учитель информатики 

учитель первая 8 8 Грамота лауреата 
районного конкурса 
«Педагогический 
дебют», 2014 

7. Барышникова 
Наталья Васильевна 

высшее, БГПИ, 1993, русский язык 
и литература, учитель русского 
языка и литературы 

учитель первая 33 30  

8. Белоусова Елена 
Васильевна 

высшее, Калужский ГПИ, 1993, 
физика и математика, учитель 
физики и математики 

учитель высшая 13 13 Почетная грамота 
департамента 
образования 
Белгородской области 
2017г. 

9. Бессонова Елена 
Викторовна 

высшее, БелГУ, 2004, педагогика и 
методика начального образования, 
учитель начальных классов 

учитель высшая 15 10 Почетна грамота 
департамента 
образования 
Белгородской области, 
2014 

10. Захарова Ольга 
Викторовна 

высшее, Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры, 2002, 
художественный руководитель 
академического хора, 
преподаватель по специальности 
«Народное художественное 
творчество», Белгородское 
музыкальное училище им. 
Дегтярева, учитель музыки в 

учитель без категории 23 1  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

средней школе 

11. Беседина Ирина 
Геннадьевна 

высшее, ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет», 2013, лингвист, 
переводчик, специальность 
«Перевод и переводоведение» 

учитель первая 9 3 - 

12. Жуков Петр 
Дмитриевич 

высшее, БГПИ, 1981, физическое 
воспитание, учитель физического 
воспитания 

учитель без категории 29 29  

13. Буняев Александр 
Юрьевич 

высшее, БелГУ, 2011, физическая 
культура, учительфизической 
культуры 

учитель первая 9 6  

14. Зайцева Инна 
Владимировна 

высшее, ФГАОУ ВПО « 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет», 2011, лингвист, 
переводчик, специальность 
«Перевод и переводоведение» 

учитель без категории 7 1  

15. Шарова Елена 
Владимировна 

высшее, Кургызская академия 
образования, 2006, учитель 
начальных классов, специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

учитель первая 30 5  

    

16. Гажа Надежда 
Степановна 

высшее, Усть-Каменогорский ПИ, 
1982, русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

учитель высшая 35 18 Значок «Отличник 
образования 
республики Казахстан», 
1991, Почетная грамота 
департамента 
образования и науки, 
2010г. 

17. Гласова Марина 
Сергеевна 

Среднее профессиональное, 
Белгородскийгосударственный 

педагог- 
организатор 

первая 13 8  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

  колледж культуры, 2003г, 
социально-культурная деят-ть, 
педагог –организатор, 
руководитель хореограф. Высшее, 
БелГУ, 2013, география, учитель 
географии 

педагог 
допол. 
образования 

первая    

учитель соответствует 
занимаемой 
должности 

18. Головина Алла 
Андреевна 

высшее, БГПИ, 1981, начальные 
классы, учитель начальных 
классов 

учитель первая 38 38 Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2009 

19. Гончар Наталья 
Васильевна 

высшее, БелГУ, 2001, педагогика и 
методика начального образования, 
учитель начальных классов 

учитель первая 25 25 - 

20. Горбунова Ирина 
Владимировна 

высшее, БГПИ им. Ольминского, 
1994, немецкий и английский 
языки, учитель немецкого и англ. 
языка 

учитель первая 15 15  

зам директора первая 4 

21. Гуторова Наталья 
Ивановна 

высшее, БелГУ, 1999, география, 
учитель географии 

учитель высшая 32 20 Почетная грамота УО 
администрации 
Яковлевского района 
лауреату конкурса 
«Учитель года», 2015 

22. Жиронкина Татьяна 
Викторовна 

высшее, БГПИ, 1996, немецкий и 
английский языки, учитель 
немецкого и английского языка 

учитель первая 22 22  

23. Доронина Ирина 
Петровна 

высшее, БГПИ, 1994, история и 
педагогика, учитель истории и 
обществознания 

учитель высшая 25 9 - 

24. Демченко 
Екатерина 
Геннадьевна 

Высшее, БелГУ, 2008, история и 
общественные науки; 
БелГУ, 2019 г., учитель-
дефектолог 

учитель высшая 12   



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

   Учитель-
дефектолог 

без категории    

25. Кривцова 
Маргарита 
Анатольевна 

высшее, БелГУ, 2001, физика, 
учитель физики и математики 

учитель высшая 17 8 Почетная  грамота 
департамента 
образования 
Белгородской области, 
2015 

26. Лагунова Наталья 
Николаевна 

высшее, БГПИ, 1995, филология, 
учитель русского языка и 
литературы 

учитель первая 30 27  

27. Ларионова Татьяна 
Михайловна 

среднее специальное, ЯПУ, 
учитель технологии,1998 высшее, 
БелГУ, 2005, география и 
биология, учитель географии и 
биологии 

учитель высшая 20 13 - 

28. Лебах Марина 
Геннадьевна 

высшее, БГПИ, 1993, физика и 
математика, учитель физики и 
математики 

учитель высшая 17 9 - 

29. Малакеева Вера 
Николаевна 

высшее, БГПИ, 1987, физика и 
математика, учитель физики и 
математики 

учитель высшая 32 29 Почетная грамота 
департамента 
образования 
Белгородской области, 
2009 Грамота МО РФ, 
2011 

30. Мартыненко 
Людмила 
Анатольевна 

высшее, БелГУ, 2002, преподавание 
в нач классах, учитель нач классов 

учитель первая 19 9  

31. Матвиенко Ольга 
Владимировна 

высшее, БелГУ, 2000, филология, 
учитель русского языка и 
литературы с дополнительной 
специализацией «английский 
язык» 

учитель первая 19 13  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

32. Малышева Татьяна 
Валерьевна 

высшее, Одесский 
государственный педагогический 
институт, 1989, математика и 
физика, учитель математики и 
физики 

учитель первая 24 5  

33. Меремьянина 
Татьяна 
Григорьевна 

высшее, БГПИ, 1996, химия и 
биология, учитель химии и 
биологии 

учитель высшая 23 12 Грамота департамента 
образования 
Белгородской области, 

       2012 г. 
 Почетная грамота 
департамента 
образования 
Белгородской области, 
2017г. 

34. Наумова Марина 
Сергеевна 

высшее, БелГУ, 2005, педагогика и 
методика  начального образования, 
учитель нач. классов и математики 

учитель первая 21 14  

35. Николаева Олеся 
Владимировна 

высшее, БелГУ, 2001, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, 

учитель первая 20 10 - 

36. Маринова Олеся 
Алексеевна 

высшее, Западно-Казахстанский 
государственный университет, 
2006, педагогика и психология, 
педагог-психолог, Уральское пед. 
училище, учитель нач. классов 

учитель первая 25 6  

37. Орехова Елена 
Викторовна 

высшее, БГПИ, 1992, английский и 
немецкий языки, учитель англ. и 
нем. языка 

учитель высшая 33 27 Почетная грамота 
министерства 
образования РФ, 2012 

38. Панаитова Мария 
Николаевна 

высшее, Комражский университет, 
2002, преподавание в нач классах, 
учитель нач классов 

учитель первая 31 13  

39. Петрищева Ольга 
Николаевна 

высшее, БГПИ, 1991, педагогика и 
методика начального обучения, 
учитель начальных классов 

учитель первая 28 10  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

40. Подвигина Галина 
Евгеньевна 

высшее, БГПИ, 1989, педагогика и 
дошкольная психология, 
преподавание и педагогики и 
дошкольной психологии 

соц. педагог первая 37 33 Грамота департамента 
образования 
Белгородской области, 
2009 г.  
Почетная грамота 
министерства 
образования РФ, 2015 

41. Пойменов Сергей 
Федорович 

высшее, БГПИ, 1995, физическая 
культура, учитель физ.культуры 

учитель первая 32 28 Почетная грамота 
управления образования 
администрации 
Яковлевского  района за 
Участие в конкурсе 
«Учитель года – 2009», 
2009 

42. Полуляхова 
Светлана 
Владимировна 

высшее, БГПИ, 1985, биология, 
учитель биологии, среднее 
специальное, Россошанское 
педагогическое училище 
Воронежской области, учитель 
нач. классов 

учитель высшая 41 41 Нагрудный знак
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2006 

43. Попленкина Ольга 
Николаевна 

высшее, БГПИ, 1992, химия и 
биология, учитель химии и 
биологии 

учитель высшая 27 27 Почетная грамота 
министерства 
образования РФ, 2007, 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2017 

44. Рудак Оксана 
Евгеньевна 

высшее, БелГУ, 1995, математика, 
учитель математики и 
информатики 

учитель высшая 24 18  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

45. Слубских Елена 
Васильевна 

высшее, Курский ГПИ, 1991, 
география, учитель географии, 
среднее специальное, Курское 
педагогическое училище, учитель 
нач. классов 

учитель высшая 34 32 Почетная грамота 
департамента 
образования, 2012, 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования», 
2013 

46. Смольякова Елена 
Васильевна 

высшее, БГПИ, 1984, русский язык 
и литература, учитель русского 
языка и литературы 

учитель высшая 40 33 Почетная грамота 
министерства 
образования РФ, 2015 

47. Тарасова 
Маргарита 
Эдуардовна 

Среднее специальное, Белгородское
культпросвет училище, 1986, 
культурно-просветительная работа, 

вожатая высшая 30 30 Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2012 

  руководитель самодеятельных 
коллективов, высшее, БГТУ 
им.Шухова, экономика и 
менеджер, 2008, экономист 

     

48. Тертычная Оксана 
Николаевна 

высшее, Курский государственный 
университет, 2013, технология 
предпринимательства, учитель 
обслуживающего труда 

учитель первая 11 7  

49. Филонова Ирина 
Васильевна 

высшее, БГПИ, 1994, история, 
социально-политические 
дисциплины, учитель истории 

учитель высшая 25 22 Грамота департамента 
образования 
Белгородской области, 
2014 

50. Хорьякова Оксана 
Геннадьевна 

высшее, БелГУ, 2006, теология, 
преподаватель теологии 

учитель высшая 13 13 Грамота департамента 
образования 
Белгородской области, 
2014 

51. Репникова Анжела 
Эдуардовна 

высшее, Тираспольский 
государственный институт 
им.Шевченко, 1988, педагогика и 
методика начального обучения, 
учитель нач. класс 

учитель первая 28 6 - 



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

52. Семендяева Елена 
Ивановна 

высшее, ФГАОУ ВПО «БелГУ», 
2012, логопедия, учитель-логопед 

логопед первая 17 5  

53. Черкашина Лариса 
Николаевна 

высшее, БГПИ, 1996, дошкольная 
педагогика и психология, 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

первая 27 5  

учитель первая 20 
54. Шкуратова Нина 

Васильевна 
высшее, Донецкий 
государственный университет, 
1981, филолог, переводчик, 
учитель ин.языка 

учитель высшая 38 35 Нагрудный знак
«Почетный работник 
общего образования 
РФ», 2005 

55. Жерновая Татьяна 
Владимировна 

высшее, БелГУ, 2016, 
специальное дефектологическое 
образование 

учитель первая 8 8  

56. Цуканова Татьяна 
Владимировна 

высшее, БелГУ, 2004, математика, 
учитель математики и 
информатики 

учитель первая 15 15 - 

57. Ценглер Наталья 
Дмитриевна 

высшее, БелГУ, 2013, филология, 
учитель русского языка и 
литературы; дополнительная проф-
ая перепод-ка по программе 
«Управление персоналом», 2014 

учитель высшая 15 9  

58. Брынкина Ксения 
Ивановна 

высшее, ФГАОУ ВПО « 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет», 2018, 
педагогическое образование, 
квалификация «Бакалавр» 

учитель без категории 3 1  

59. Островлянчик 
Юлия Сергеевна 

высшее, ФГАОУ ВПО « 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет», 2014, педагогика и 
методика начального образования, 
учитель начальных классов 

учитель без категории 11 1  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

60. Шарова Татьяна 
Ивановна 

высшее, Кыргызский 
государственный педагогический 
университет им. Арабаева, 
педагогика и методика начального 
образования, преподаватель 

учитель первая 23 1  

61. Газаров Рудольф 
Эрнестович 

высшее, Самаркандское высшее 
военное автомобильное командное 
училище, офицер с высшим 
военно-специальным 
образованием 

педагог- 
организатор 

без категории 38 1  

учитель 

62. Воронина 
Анастасия 
Александровна 

Высшее, ФГАОУ ВО «БелГУ», 
физическая культура, 2019, 
бакалавр 

Педагог 
дополнительно
го образования 

без категории 3 0  

63. Карабецкая Юлия 
Алексеевна 

Высшее, ФГАОУ ВО «БелГУ», 
педагогическое образование, 
учитель математики, 2019г., 
бакалавр 

учитель без категории 1 1  

64. Нестерчук Ирина 
Мифодьевна 

Высшее, НОУВПО «Столичная 
финансово-гуманитарная 
академия», психолог, 2010г. 

педагог-
психолог 

без категории 29 10  

65. Слубских Ирина 
Сергеевна 

Высшее, ФГАОУ ВО «БелГУ», 
филология, учитель русского языка 
и литературы, 2019г., бакалавр 

учитель без категории 0 0  

66. Капустина Асият 
Малильевна 

Высшее, БелГУ, 2001г., история, 
религиоведение 

учитель без категории 18 0 Кандидат философских 
наук 

67. Вертелецкая 
Марина Олеговна 

Высшее, НИУ БелГУ, учитель 
начальных классов, 2015г., 
бакалавр 

учитель 
начальных 
классов 

первая 6 4  

68. Юрина Юлия 
Ивановна 

Высшее, БелГУ, 2001г., учитель 
немецкого и английского языка 

 учитель без категории 12 3  

69. Ковальчук Юлия 
Валерьевна 

Высшее, ФГАОУ ВО «БелГУ», 
2020 г., клинический психолог 

педагог-
психолог 

без категории    

70. Кривцова Елена 
Николаевна 

Высшее,  учитель первая    

71. Захарова Ольга 
Викторовна 

Высшее, Белгородский 
государственный педагогический 

учитель первая 30 17  



№ 
п/п 

ФИО учителя Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и квалификация по 
диплому, год окончания) 

Должность Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Награды 

общий в данной 
школе 

институт им. Ольминского, 1991, 
русский язык и литература 

72. Миронцова 
Виктория 
Андреевна 

Высшее, ФГАОУ ВО «БелГУ», 
2018 г, педагогическое образование 

учитель Без категории 2   

73. Слубских 
АлинаСергеевна 

Высшее, ФГАОУ ВО «БелГУ», 
2020г., бакалавр, педагогическое 
образование 

учитель Без категории    

 




