
 

 
 

педагогических работников МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

№ 
п/п 

ФИО должность 

1 Булгакова Татьяна Ивановна директор  

учитель русский 
язык и
лите

2 Завгородняя Ольга Сергеевна зам директора  

Директор МБОУ «СОШ №1 г.

Курсовая подготовка 
педагогических работников МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

на 01.09.2020 г. 
преподавае

мый 
предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 
высшая 28.09. 2018 12.11.-05.12.2018

русский 
язык и 
литература 

высшая 25.04. 2019 16.01-27.01.2017

17.06-28.06.2019 

24.08-02.09.2020 

первая 01.09.2015 05.10-30.10.2016 

24.08-02.09.2020 

«Утверждаю»                 
Директор МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

   Т.И.Булгакова 

педагогических работников МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

05.12.2018 БелИРО, 54ч.  «Стратегическое 
управление образовательной 
системы» 

27.01.2017 БелИРО, 72ч «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ОО» 
БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 
БелИРО, 54 ч. «Развитие 
профессиональных компетенций 
эффективных управленческих 
команд общеобразовательных 
организаций» 

 БелИРО, 144 ч. «Проектирование и 
моделирование воспитательных 
систем в условиях реализации ФГОС 
ОО» 
БелИРО, 54 ч. «Развитие 
профессиональных компетенций 
эффективных управленческих 
команд общеобразовательных 
организаций» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

учитель английский 
язык 

на соответ- 
ствие 

01.09.2017 21.03-01.04.2016 БелИРО, 72ч. «Преподавание 
иностранного языка в условиях 
внедрения ФГОС ООО» 

3 Мин Людмила Ивановна зам. директора  первая 04.02. 2019 20.08-10.12.2018 БелИРО, «Менеджмент в 
образовании» 

13.05-22.05.2019 БелИРО, 154ч. Внутришкольная 
оценка качества образования 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

24.08-02.09.2020 БелИРО, 54 ч. «Развитие 
профессиональных компетенций 
эффективных управленческих 
команд общеобразовательных 
организаций» 

4 Репринцева Вера Васильевна зам директора  высшая 30.08.2019 04.12-15.12.2017 БелИРО, 72ч. «Организация системы 
поддержки одаренных и талантливых 
детей в образовательной 
организации» 

15.05-19.05.2017 БелИРО, 24ч. «Внутришкольный 
аудит образовательной организации»  

15.10-31.10.2018 БелИРО, 72ч. «Управление 
образовательной деятельностью в 
условиях реализации ФГОС СОО» 

24.08-02.09.2020 БелИРО, 54 ч. «Развитие 
профессиональных компетенций 
эффективных управленческих 
команд общеобразовательных 
организаций» 

учитель математика высшая 27.11. 2014 30.10-10.11.2017 БелИРО, 72ч. «Содержание и 
методика преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ОО» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

23.09-18.10.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания математики в основной 
и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

5 Семендяева Елена Ивановна учитель-
логопед 

 первая 22.12. 2016 21.01.-01.02.2019 БелИРО, 72ч. «Современные 
подходы к организации 
коррекционно- развивающей работы 
учителя- логопеда образовательной 
организации» 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

6 Гуторова Наталья Ивановна учитель география высшая 22.12. 2016 04.12-15.12.2017 
 
 
 

03.10-2810.2016 
 
 

14.01-18.01.2019 

02.09-13.09.2019 

БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования с ограни- 
ченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС НОО 
ОВЗ» 
БелИРО, 72ч. «Содержание и мето- 
дика преподавания географии в ус- 
ловиях реализации ФГОС общего 
образования» 
БелИРО, 36ч. «Краеведческий под- 
ход к школьной географии» 
БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания географии в основной 
и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

7 Зайцева Инна Владимировна учитель музыка без катего- 
рии 

 18.02-01.03.2019 БелИРО, 72ч. «Теория и методика 
преподавания музыки в современной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 

02.12-13.12.2019 БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

8 Кривцова Маргарита Ана- 
тольевна 

учитель математика высшая 22.02. 2018 03.10-28.10.2016 БелИРО, 72ч. «Содержание и 
методика преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

23.09-18.10.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания математики в 
основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

физика высшая 28.01-22.02.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания физики в основной и 
средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

9 Малакеева Вера Николаевна учитель физика высшая 28.02. 2019 12.11.-16.11.2018 
 
 

09.04.-13.04.2018 

БелИРО, 36ч. «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по физике в 
форме ОГЭ и ЕГЭ» 
БелИРО, 40ч. «Особенности 
содержания и методика преподавания 
курса астрономии в условиях 
реализации ФГОС ООО»- 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

10 Меремьянина 
Татьяна Григорьевна 

учитель химия высшая 30.03 2017 28.01-22.02.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания биологии в основной и 
средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

19.09-30.09.2016 БелИРО, 72ч. «Содержание и 
методика преподавания химии в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования» 

07.10-25.10.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания химии в основной и 
средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

11 Доронина Ирина Петровна учитель обществоз- 
нание 

высшая 26.01. 2017 19.11.-23.11.2018 БелИРО, 36ч. «Преподавание исто- 
рии и обществознания в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

история 28.10-08.12.2016 БелИРО, 72ч. «Современные подхо- 

ды в изучении проблем истории Рос- 

сии в условиях реализации ФГОС» 

12 Ларионова Татьяна Михай- 
ловна 

учитель изобрази- 
тельное 
искусство 
 
 
 
 
 
 

высшая 27.09. 2018 03.10-14.10.2016 
 
 
 
 
16.09-27.09.2019 

БелИРО, 72ч. «Организационно- 
педагогические условия повышения 
качества преподавания ИЗО в 
образовательном учреждении в 
условиях перехода на ФГОС ООО» 
БелИРО, 72ч., «Организационно-
педагогические условия повышения 
качества преподавания ИЗО в 
условиях реализации ФГОС ООО» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

технология 19.09-30.09.2016 БелИРО, 72ч. «Совершенствование 
форм и методов преподавания тех- 
нологии в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

28.10-15.11.2019 
 

БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания технологии в основной 
и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

02.12-12.12, 
20.12.2019 

БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

13 Черкашина Лариса Николаев- 
на 

преподава- 
тель- органи- 
затор ОБЖ 

ОБЖ первая 24.11. 2016 14.01-01.02.2019 БелИРО, 108ч. «Содержание и мето- 
дика преподавания ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

14 Подвигина Галина Евгеньев- 
на 

социальный 
педагог 

 первая 26.03 2015 20.03-07.04.2017 БелИРО, 144ч. «Психолого- 
педагогические основы социальной 
работы в образовательной 
организации» 

25.11-06.12.2019 БелИРО, 72ч. «Психолого- 
педагогические основы социальной 
работы в образовательной 
организации» 

15 Тарасова Маргарита Эдуар- 
довна 

вожатая  высшая 26.03 2015 19.09-30.09.2016 БелИРО, 72 ч. «Совершенствование 
деятельности детской общественной 
организации» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

27.02-10.03.2017 БелИРО, 72 ч. «Основы 
музееведения. Образовательная 
деятельность школьного музея в 
условиях реали- зации ФГОС» 

16.09-20.09.2019 БелИРО, «Организация 
добровольческой деятельности» 

16 Захарова Ольга Викторовна учитель русский 
язык, 
литература 

первая 25.05.2018 11.02-22.02.2019 БелИРО, 40 ч. «Методика 
подготовки обучающихся к ГИА по 
русскому языку и литературе» 

09.09-13.09.2019 БелИРО, 34 ч. «Подготовка учителей 
– экспертов и учителей – 
собеседников для проведения 
итогового собеседования по 
русскому языку» 

17 Филонова Ирина Васильевна учитель история, 
обществоз
нание 

высшая 20.12. 2018 09.10-13.10.2017 БелИРО, 36ч. «Преподавание 
истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС» 

18 Цуканова Татьяна 
Владимировна 

учитель математика, 
информати
ка 

первая 23.05. 2018 26.06-30.06.2017 БелИРО, 72ч «Подготовка к государ- 
ственной итоговой аттестации по 
математике» 

26.06-30.06.2017 БелИРО, 36ч «Современные средства 
оценивания результатов обучения 
естественно-математическим 
дисциплинам в основной школе» 

13.03-15.03.2017 БелИРО, 24ч «Профессиональный 
стандарт «Педагог». Особенности 
образовательной деятельности учи- 
теля математики 

24.10-03.11.2016 БелИРО, 72 ч. «Содержание и мето- 
дика преподавания предмета «Ин- 
форматика» в условиях внедрения 
ФГОС общего образования» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

23.09-04.10.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания информатики в 
основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

19 Андрияшевский Евгений 
Александрович 

учитель информатика первая 22.11. 2018 12.09-23.09.2016 БелИРО,  72ч.  «Содержание  и мето- 
дика   преподавания   предмета  «Ин 
форматика» в условиях внедрения 
ФГОС общего образования - 

03.04-07.04.2017 БелИРО, 40ч. «Автоматизация трех- 
мерного проектирования в образова- 
тельных организациях» 

23.09-04.10.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания информатики в 
основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

20 Хорьякова Оксана 
Геннадьевна 

учитель ОРКСЭ высшая 23.05. 2018 28.03-08.04.2016 БелИРО, 72ч. «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики»» 

16.09-27.09.2019 БелИРО, 72ч. «Актуальные вопросы 
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в 
условиях реализации требований 
ФГОС» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

православна
я культура 

03.04-14.04.2017 
 
 

18.01.-12.02.2016 

 

 

08.04-08.05.2020 

БелИРО, 72ч. «Теория и методика 
преподавания православной 
культуры в общеобразовательных 
учреждениях в условиях реализации 
ФГОС» БелИРО, 72ч. «Теория и 
методика преподавания 
православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС» 
 
БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

21 Тертычная Оксана 
Николаевна 

учитель технология первая 22.11. 2017 24.02-04.03.2016 
 
 

 

БелИРО, 72ч. «Совершенствование 
форм и методов преподавания тех- 
нологии в условия реализации ФГОС 
ОО» 

21.01-01.02.2019 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания технологии в основной 
и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

02.12-12.12, 
20.12.2019 

БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

22 Жуков Петр Дмитриевич учитель технология на соответ- 
ствие, за- 
нимаемой 
должности 

13.09. 2018 06.02.-17.02.2017 БелИРО, 72ч. «Содержание и мето- 
дика преподавания технологии в ус- 
ловиях реализации ФГОС ОО» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

23 Попленкина Ольга Николаев- 
на 

учитель биология высшая 27.09. 2018 24.02-04.03.2016 БелИРо, 72ч «Совершенствование 
форм и методов преподавания тех- 
нологии в условиях реализации 
ФГОС ОО» 

31.10-11.11.2016 БелИРО,  72ч.  «Содержание  и
методика преподавания биологии в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования» 

  

26.06-30.06.2017 БелИРО, 36ч. «Подготовка 
обучающихся к выполнению заданий 
всероссийской олимпиады 
школьников» (биология) 

  

27.01-21.02.2020 БелИРО, 72 ч. «Реализация 
требований ФГОС в преподавании 
биологии на уровне основного и 
среднего общего образования» 

  08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

24 Пойменов Сергей Федорович учитель физическое 
воспитание 

первая 22.12. 2016 26.09-07.10. 2016 БелИРО, 72ч. «Теория и методика 

преподавания физического 

воспитания в условиях перехода на 

ФГОС» 

16.09-27.09.2019 БелИРО, 72ч. «Теория и методика 

преподавания физического 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

25 Буняев Александр Юрьевич учитель физическая 
культура 

первая 10.03. 2017 14.01-01.02.2019 БелИРО,108ч. «Содержание и 
методика преподавания физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

26 Юрина Юлия Ивановна учитель Английски
й язык 

Без 
категории 

 23.03-10.04.2020 БелИРО, 40 ч. «Конструирование 
иноязычного образовательного 
пространства с учётом требования 
ФГОС ООО» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

  

  

27 Нестерчук Ирина Мифодьевна Педагог - 
психолог 

 Без 
категории 

 08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

  

  

28 Жиронкина Татьяна 
Викторовна 

учитель английский 
язык 

первая 23.05. 2018 04.09.-08.09.2017 БелИРО, 40ч. «Конструирование 
иноязычного образовательного про- 
странства с учетом требований 
ФГОС ООО» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

29 Матвиенко Ольга 
Владимировна 

учитель английский 
язык 

первая 23.05. 2018 06.03.-17.03.2017 БелИРО, 72ч. «Преподавание ино- 
странного языка в условиях внедре- 
ния ФГОС ООО» 

30 Орехова Елена Викторовна учитель английский 
язык 

высшая 25.01. 2018 04.09-08.09.2017 БелИРО, 40ч. «Конструирование 
иноязычного образовательного про- 
странства с учетом требований 
ФГОС ООО» 

31 Шкуратова Нина Васильевна учитель английский 
язык 

высшая 28.01.2016 21.01-25.01.2019 БелИРО, 40ч. «Конструирование 
иноязычного образовательного про- 
странства с учетом требований 
ФГОС ООО» 

26.06-30.06.2017 БелИРО, 36ч. «Подготовка обучаю- 
щихся к выполнению заданий все- 
российской олимпиады школьников» 
(английский язык) 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

32 Горбунова Ирина 
Владимировна 

учитель английский 
язык 

первая 23.05. 2018 26.10-20.11.2015 БелИРО, 144ч. «Совершенствование 
иноязычного образования в совре- 
менной школе в условиях перехода 
на ФГОС ООО» 

    30.09-11.10.2019 БелИРО, 72ч., «Требования 
иностранного языка в условиях 
внедрения нового ФГОС» 

зам директора  первая 01.09. 2016 2017 БГТУ им. В.Г. Шухова, 240ч. 
«Управление персоналом» 

15.05-19.05.2017 БелИРО, 24ч. «Внутришкольный 
аудит образовательной организации» 

13.03-31.03.2017 БелИРО, 72ч. «Современный 
образовательный менеджмент» 

19.11-30.11.2018 БелИРО, 72ч. «Система 
методического сопровождения и 
поддержки педагогов в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

33 Лебах Марина Геннадьевна учитель математика высшая 23.05. 2018 31.10-11.11.2016 БелИРО, 72ч. «Содержание и 
методика преподавания математики 
в условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

34 Малышева Татьяна 
Валерьевна 

учитель математика первая 27.09. 2018 30.10-10.11.2017 БелИРО, 72ч. «Содержание методики 
преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

35 Белоусова Елена Васильевна учитель математика высшая 23.05.2018 26.06-30.06.2017 БелИРО, 36ч. «Подготовка обучаю- 
щихся к выполнению заданий все- 
российской олимпиады школьников» 
(математика) 

03.04-14.04.2017 БелИРО, 72ч. «Содержание и 
методика преподавания математики 
в условиях реализации ФГОС 
общего образования» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

16.03-10.04.2020 БелИРО, 72 ч. «Реализация 
требований ФГОС в преподавании 
математики на уровне основного и 
среднего общего образования» 

36 Рудак Оксана Евгеньевна учитель математика высшая 21.12. 2018 3.04-27.04.2017 
17.04-28.04.2017 

БелИРО, 72ч. «Содержание и 
методика преподавания математики 
в условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

16.03-10.04.2020 БелИРО, 72 ч. «Реализация 
требований ФГОС в преподавании 
математики на уровне основного и 
среднего общего образования» 

37 Смольякова Елена Васильевна учитель русский 
язык и 
литература 

высшая 26.01. 2017 24.02-18.03.2016 
 

БелИРО, 108ч. «Преподавание рус- 
ского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС ОО» 

04.12-15.12.2017 
 

БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 

09.04-20.04.2018 БелИРО, 72ч. «Психолого 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

11.02-22.02.2019 БелИРО, 40ч. «Методика подготовки 
обучающихся к ГИА по русскому 
языку и литературе» 

13.01-24.01.2020 БелИРО, 72ч. «Преподавание рус- 
ского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

38 Старшова Светлана 
Николаевна 

учитель русский 
язык и лите- 
ратура 

высшая 22.02. 2018 18.01-12.02.2016 
 
 
 

14.01-25.01.2019 

БелИРО, 144ч. «Совершенствование 
русского языка и литературы в со- 
временной школе в условиях 
перехода на ФГОС ООО» 
БелИРО, 72ч. «Преподавание рус- 
ского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

39 Барышникова Наталья 
Васильевна 

учитель русский 
язык и лите- 
ратура 

первая 25.04.2019 27.02-10.03.2017 
 
 

17.12.-21.12.2018 

БелИРО, 108ч. «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях внедрения ФГОС ОО» 
БелИРО, 34ч. «Подготовка учителей- 
экспертов и учителей-собеседников 
для проведения итогового 
собеседования по русскому языку» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

40 Гажа Надежда Степановна учитель русский 
язык и 
литература 

высшая 22.02. 2018 26.06-30.06.2017 БелИРО, 36ч. «Подготовка обучаю- 
щихся к выполнению заданий все- 
российской олимпиады школьников» 
(литература) 

17.10-28.10.2016 БелИРО, 72ч. «Преподавание рус- 
ского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС общего 
образования» 

09.09-27.09.2019 БелИРО, 72ч. «Преподавание 
русского языка и литературы в 
условиях внедрения ФГОС общего 
образования» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

41 Лагунова Наталья Николаев- 
на 

учитель русский 
язык и 
литература 

первая 26.11. 2015 24.09-28.09.2018 БелИРО, 34ч «Подготовка учителей- 
экспертов и учителей-собеседников 
для проведения итогового собеседо- 
вания по русскому языку» 

20.03-31.03.2017 БелИРО, 72ч. «Преподавание рус 
ского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС ОО» 

29.01-02.02.2018 БелИРО, 72ч. «Преподавание МХК в 
условиях внедрения ФГОС СОО» 

02.12-13.12.2019 БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

42 Николаева Олеся Владими- 
ровна 

учитель русский 
язык и 
литература 

первая 27.09. 2018 18.01.12. 02.2016 БелИРО, 144ч. «Совершенствование 
преподавания русского языка и лите- 
ратуры в современной школе в усло- 
виях перехода на ФГОС ООО» 

10.05-20.05.2016 
 
 

28.01-15.02.2019 

БелИРО, 72ч. «Преподавание рус- 
ского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС ОО» 
БелИРО, 72ч. «Преподавание рус- 
ского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС ОО» 

43 Газаров Рудольф Эрнестович учитель ОБЖ без катего- 
рии 

 12.11-23.11. 2018 БелИРО, 36ч. «Преподавание ОБЖ в 
современной школе: особенности 
содержания и новые методологиче- 
ские подходы в условиях перехода 
на ФГОС» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

44 Бессонова Елена Викторовна учитель начальные 
классы 

высшая 24.05. 2017 13.03-31.03.2017 БелИРО, 72ч. «Реализация требова- 
ний федерального государственного 
образовательного стандарта началь- 
ного общего образования средствами 
УМК «Школа России»»; 
БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями здо- 
ровья в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 
БелИРО, 72ч. «Системно- 
деятельностный подход в УМК «На- 
чальная школа XXI века» в усло- 
виях реализации ФГОС НОО» 
БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

 
04.12-15.12.2017 

 
 
 

12.11-30.11.2018 
 
 
 
17.06-28.06.2019 

 

45 Головина Алла Андреевна учитель начальные 
классы 

первая 26.11. 2015 17.04-28.04.2017 БелИРО, 72ч. «Реализация 
требований  федерального 
государственного образовательного  
стандарта  начального общего 
образования средствами УМК 
«Школа России»» 

46 Кононова Нина Васильевна учитель начальные 
классы 

высшая 2016 12.09-23.09. 2016 БелИРО, 72ч. «Системно-
деятельностный подход в УМК «На- 
чальная школа XXI века в условиях 
реализации ФГОС» 

14.05-08.06.2018 БелИРО, 72ч. «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России» 

зам. директора   27.12 2017 15.05-19.05.2017 БелИРО, 24ч. «Внутришкольный 
аудит образовательной организации» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

 13.03-31.03.2017 
 

БелИРО, 72ч «Современный 
образовательный менеджмент» 

 04.12.-15.12.2017 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 

  22.10-16.11.2018  БелИРО, 72ч. «Управление 
развитием воспитательных систем в 
образовательной организации» 

  24.08-02.09.2020 БелИРО, 54 ч. «Развитие 
профессиональных компетенций 
эффективных управленческих 
команд общеобразовательных 
организаций» 

47 Миронцова Виктория 
Андреевна 

учитель Начальны
е классы 

Без 
категории 

   

  

48 Кривцова Елена Николаевна учитель начальные 
классы 

первая  02.12-12.12, 
20.12.2019 

БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

49 Маринова Олеся Алексеевна   первая 26.05. 2016 18.04-29.04.2016 БелИРО, 72ч. «Системно- 
деятельностный подход в УМК 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

       
21.09-29.09.2017 

«Начальная школа XXI века» в 
условиях реализации ФГОС НОО» 
БелИРО, 42ч. «Психолого- 
педагогическая компетентность пе- 
дагога в сопровождении детей с ОВЗ 
в условиях внедрения ФГОС ОВЗ» 
БелИРО, 72ч «Системно- 
деятельностный подход в УМК «На- 
чальная школа XXI века» в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

       
04.02-15.02.2019 

50 Брынкина Ксения Ивановна учитель английский 
язык 
(французски
й язык) 

без 
категории 

 22.10-26.10.2018 БелИРО, 40ч. «Конструирование 
иноязычного   образовательного 
пространства с учетом требований 
ФГОС ООО» 

51 Мартыненко 
Людмила Анатольевна 

учитель начальные 
классы 

первая 26.12.2018 13.02-17.02.2017 
 

БелИРО, 72ч. «Формирование УУД 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

04.12-15.12.2017 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72ч., «Формирование УУД 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

52 Наумова Марина Сергеевна учитель начальные 
классы 

первая 26.11 2015 12.09-23.09.2016 
 
 

04.12.-15.12.2017 

БелИРО, 72ч., «Системно- 
деятельностный подход в УМК 
«Начальная школа XXI века» в 
условиях реализации ФГОС» 
БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

06.05-17.05.2019 БелИРО, 40ч. «Формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

21.10-15.11.2019 БелИРО, 72ч. «Формирование 
универсальных учебных действий 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

53 Панаитова Мария Николаевна учитель начальные 
классы 

первая 20.12 2018 02.10-27.10.2017 БелИРО, 72ч. «Реализация требова- 
ний ФГОС НОО средствами УМК 
«Школа России»» 

14.11-25.11.2016 БелИРО, 72ч. 
«Системнодеятельностный подход в 
УМК «Начальная школа XXI века» в 
условиях реализации ФГОС» 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

54 Петрищева Ольга Николаевна учитель начальные 
классы 

первая 20.12. 2018 18.04-29.04.2016 БелИРО, 72ч., «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России»» 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

55 Полуляхова Светлана 
Владимировна 

учитель начальные 
классы 

высшая 28.01. 2016 16.01-27.01.2017 БелИРО, 72ч. «Системно- 
деятельностный подход в УМК 
«Начальная школа XXI века» в 
условиях реализации ФГОС НОО» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

56 Слубских Елена Васильевна учитель начальные 
классы 

высшая 23.04. 2015 05.06-16.06.2017 БелИРО, 72ч. «Реализация 
требований ФГОС начального 
общего образования средствами 
УМК «Школа России»» 

12.10-20.10.2017 БелИРО, 42ч. «Психолого- 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

57 Гончар Наталья Васильевна учитель начальные 
классы 

первая 26.05. 2016 18.04-29.04.2016 
 
 
04.02-15.02.2019 

БелИРО, 72ч., «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России» 
БелИРО, 72ч «Системно-
деятельностный подход в УМК «На-
чальная школа XXI века» в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

58 Островлянчик Юлия 
Сергеевна 

учитель начальные 
классы 

без катего- 
рии 

 15.10-02.11.2018 БелИРО, 72ч. «Формирование УУД 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

59 Репникова Анжела 
Эдуардовна 

учитель начальные 
классы 

первая 24.11. 2016 15.05-26.05.2017 БелИРО, 72ч. «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России»» 

17.06-28.06.2019 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

60 Жерновая Татьяна 
Владимировна 

учитель начальные 
классы 

первая 22.11 2017 04.12-15.12.2017 БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

04.05-08.06.2018 БелИРО, 72ч. «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России»» 

61 Ценглер Наталья Дмитриевна учитель начальные 
классы 

высшая 26.01. 2017 21.09-29.09.2017 
 
 

28.01-01.02.2019 

БелИРО, 72ч., «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России» 
БелИРО, 40ч. «Формирование УУД 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

62 Шарова Татьяна Ивановна учитель начальные 
классы 

первая 23.05. 2018 17.04-28.04.2017 БелИРО, 72ч. «Реализация 
требований ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России»» 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

02.12-12.12, 
20.12.2019 

БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

63 Гласова Марина Сергеевна педагог 
организатор 

 первая 29.01. 2015 07.10-16.10.2019 БелИРО, 36ч. «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей» 

учитель география на 
соответстви
е 
занимаемой 
должности 

26.08.2016 30.03-24.04.2015 БелИРО, 144ч. «Содержание и 
методика преподавания географии в 
общеобразовательной школе в 
условиях перехода на ФГОС ОО» 

19.03-13.04.2018 БелИРО, 72ч. «Современные аспекты 
преподавания географии в основной 
и средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

64        

  

65 Захарова Ольга Викторовна учитель музыка без 
категории 

 18.02-01.03.2019 БелИРО, 72ч. «Теория и методика 
преподавания музыки в современной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 

17.06-28.06.2019 
 

БелИРО, 72ч. «Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ» 

66 Слубских Ирина Сергеевна учитель Русский 
язык, 
литература 

без 
категории 

 16.09-27.09.2019 БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС 



 

№ 
п/п 

ФИО должность преподавае
мый 

предмет 

Квалифика
ционная 
категория 

год последней 
аттестации 

год последней 
курсовой 

подготовки 

курсовая подготовка 
(место прохождения, часы, тема) 

ОВЗ» 

67 Карабецкая Юлия Алексеевна учитель математика без 
категории 

 16.09-27.09.2019 БелИРО, 72ч. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

68 Ковальчук Юлия Валерьевна Педагог - 
психолог 

 Без 
категории 

 08.04-08.05.2020 БелИРО, 72 ч. «Психолого – 
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» 

69 Слубских Алина Сергеевна учитель Английский 
язык 

Без 
категории 

   

70 Капустина Асият Малильевна учитель История, 
обществозна
ния 

Без 
категории 

   

71 Вертелецкая Марина 
Олеговна 

учитель Начальные 
классы 

Первая 
категория 

26.01.2017 17.02-17.03.2020 БелИРО, 72 ч. «Формирование УУД 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

72 Воронина Анастасия 
Александровна 

учитель Физическая 
культура 

Без 
категории 

   

73  
 

Шарова Елена Владимировна учитель Начальные 
классы 

Первая 
категория 

23.04.2020   

 


