
Информация о педагогических работниках  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

   наименование ОУ 

на 01.03. 2018г. 

№ Фамилия, имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Образование, 

специальность  

по диплому, год 

окончания 

 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должност

и 

Награды, 

звания 

Курсовая 

подготовка 

(название курсов, 

дата 

прохождения) 

Категория 

 

1. Бабаева 

Людмила 

Алексеевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

Высшее, 

Воронежский 

государственный 

университет 

(1991). 

Специальность: 

история. 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

36 лет 31 лет 18 лет 

 Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС (72ч),  

04.12.17-15.12.17 

Первая, 

26.11.2015 

 

2. Балабанова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

(2001). 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификация:  

учитель 

начальных 

классов и учитель 

русского языка и 

литературы в 

неполной средней 

школе  

31 лет 31 лет 31 лет 

 Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

начального общего 

образования 

средствами УМК 

«Школа России» 
(72ч),  

02.10.17-27.10.17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

30.01.2015г. 

 



3. Белавцев 

Валерий 

Владимирович 

учитель  

математики и 

информатики 

математика, 

информатика 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

(1989). 

Специальность: 

физика и 

математика. 

Квалификация: 

учитель физики 

и математики 
28 лет 28 лет 28 лет 

 Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (72 

часа  очная) 

31.10.16-11.11.16 

Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика» в 

условиях 

внедрения ФГОС 

общего 

образования (72 

часа) 23.11.15-

11.12.15 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

26.01.2018г. 

4. Белавцева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

(2003).  

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов и учитель 

математики в 

неполной средней 

школе  

30 лет 30 лет 30 лет 

 Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования 

средствами УМК 

«Школа России»  

(72ч),  

12.05.16-28.05.16 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

25.12.2015г 

5. Ванденко Яна 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык   Высшее, 

Горловский 

государственный 

4 года 4 года 3 года 

 Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



педагогический 

институт (2010). 

Специальность: 

педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(английский, 

французский). 

Квалификация: 

учитель 

английского и 

французского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

внедрения ФГОС 

ООО (72ч),  

14.09.2015-

09.10.2015 

«учитель», 

07.10.2016г 

6. Колесник 

Алексей 

Тихонович 

директор/ 

учитель физики  

физика Высшее,  

Белгородский 

педагогический 

институт (1979). 

Специальность: 

физика и 

математика. 

Квалификация: 

учитель 

физики и 

математики 
37 лет 37 лет 37 лет 

награжден 

нагрудным 

значком 

«Почетный 

работник 

общего 

образования»  

 

Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (72 

часа, очная); 

07.11.16-21.11.16 

Модель введения 

профессионального 

стандарта педагога 

образовательной 

организации (40ч) 

07.11.17-14.11.17; 

Преподавание 

астрономии в 

современной школе 

в контексте 

требований ФГОС, 

72 ч (Сертификат 

№ 2379808-9262 от 

07.02.2018) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«директор» 

27.03.2017/ 

первая 

30.03.2017 

 

7. Колесник 

Любовь 

учитель 

математики 

математика Высшее,  

Белгородский 
36 лет 36 лет 36 лет награждена 

нагрудным 

Содержание и 

методика 

Первая,  

30.03.2017 



Владимировна педагогический 

институт (1980). 

Специальность: 

физика и 

математика. 

Квалификация: 

учитель физики и 

математики 

значком 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (72ч), 

19.09.16-30.09.16; 
Методика подготовки 

к итоговой  

аттестации 

выпускников 

основной и средней 

школы по математике 

(40) 09.10.17-13.10.17 

8. Левенец Оксана 

Рифатовна 

заместитель 

директора 

/учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

Высшее, Ошский 

педагогический 

институт (1991). 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов  

24 года 24 года 24 года 

 Управление 

развитием  

образовательной 

организации (72ч) 

30.10.17-10.11.17; 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения ФГОС 

общего 

образования (72ч), 

28.09.2015-

9.10.2015 

Первая  

30.03.2017 

9. Мальцева 

Любовь 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет  

( 2001). 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов 

и учитель русского 

30 лет 30 лет 30 лет 

 Актуальные 

вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

(72 часа) 08.02.16-

19.02.16; 

Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

Первая,  

30.03.2017 



языка и 

литературы в 

неполной средней 

школе 

образования 

средствами УМК 

«Школа России»  

(72ч),  

12.05.16-28.05.16; 

Роль школьной 

библиотеки в 

создании 

информационно-

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (72ч), 

16.10.2017- 

27.10.2017 
10

. 

Переверзева 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

Высшее,  

Белгородский 

педагогический 

институт (1983). 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

40 лет 40 лет 40 лет 

награждена 

нагрудным 

знаком 

«Отличник 

народного 

просвещения»  

 Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения ФГОС 

общего 

образования (72ч), 

28.09.2015-

9.10.2015 

Первая,  

30.03.2017 

11

. 

Прихожай 

Наталья 

Олеговна 

учитель музыки 

и православной 

культуры/ 

Старшая 

вожатая 

музыка, 

православная 

культура 

Высшее, 

Ферганское 

училище искусств 

(1990) 

Специальность: 

дирижер хора. 

Квалификация: 

дирижер хора, 

учитель музыки и  

преподаватель 

сольфеджио; 

Белгородский 

университет 

потребительской 

27 лет 24 года 22 год 

 Теория и методика 

преподавания 

православной 

культуры  в 

общеобразовательн

ом учреждении 

(72ч),  

11.11.13-22.11.13 

(На курсы 

зачислена с 

26.03.2018 по 

14.04.2018) 

Совершенствование 

профессиональных 

Первая 

24.11.2016г 

/Соответствие 

должности 

«старший 

вожатый» 

27.11.2015г 



кооперации 

(2007). 

Специальность: 

социальная 

работа. 

Квалификация: 

специалист по  

социальной работе 

компетенций 

учителей музыки в 

современных 

условиях, 36ч, 

03.04.2017-

07.04.2017 

Совершенствовани

е деятельности 

детской 

общественной 

организации, 36ч, 

30.01. 2017-

03.02.2017 

12

. 

Прихожай 

Нина 

Олеговна 

учитель химии, 

ИЗО, искусства, 

МХК 

химия, ИЗО, 

искусство, МХК 

Высшее, 

Ферганский 

политехнический 

институт (1993). 

Специальность: 

химическая 

технология 

неорганических 

веществ. 

Специальность:  

инженер-химик-

технолог  

 

21 лет 19 лет 19 лет 

 Содержание и 

методика 

преподавания 

химии 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72ч, 

06.02.2017-

17.02.2017; 

Совершенствовани

е и технологии 

дополнительного 

художественного 

образования детей 

в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования (72ч),  

26.10.2015-

06.11.2015; 

Профессиональная 

компетентность 

учителя МХК в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

(36ч) 29.01.2018-

Первая, 

 26.11.2015 



02.02.2018 

13

. 

Сильнягина 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

Белгородский 

Филиал 

международной 

педагогической 

Академии (1998). 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного и 

начального 

образования. 

Квалификация:  

учитель-

воспитатель детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста с 

дополнительной 

специализацией - 

логопед 

24 года 24 года 24 года 

 Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования 

средствами УМК 

«Школа России»  

(72ч),  

12.05.16-28.05.16; 
Основы 

музееведения. 

Образовательная 

деятельность 

школьного музея в 

условиях реализации 

ФГОС, (72ч) 

27.02.2017-

10.03.2017; 

Актуальные 

проблемы 

организации 

тренировочного 

процесса, (8ч) 

04.05.2017-05.05.2017 

Первая,  

30.03.2017 

14

. 

Слипушенко 

Андрей 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

(2005). 

Специальность: 

физическая 

культура и спорт с 

дополнительной 

специальностью 

«Валеология». 

Квалификация: 

педагог по 

физической 

культуры, учитель 

16 лет 11 лет 11 лет 

 Теория и методика 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях перехода 

на ФГОС, 72ч,  

20.02.2017-

03.03.2017 

 

 

Первая,  

26.03.2014 



валеологии,  

15

. 

Жукова Рита 

Владимировна 

заместитель 

директора/ 

учитель ОБЖ  

ОБЖ Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

(2014) 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

24 года 24 года 24 года 

 Управление 

развитием 

воспитательных 

систем в 

образовательной 

организации (72ч) 

16.10.17-27.10.17; 

Содержание и 

методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 108ч, 

23.03.15 – 10.04.15 

Первая,  

30.03.2017 

16

. 

Литвинова 

Виктория 

Ивановна 

учитель 

биологии и 

географии 

биология, 

география 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

(2005). 

Специальность: 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

«география». 

Квалификация: 

учитель биологии 

и географии 19 лет 19 лет 15 лет 

 Содержание и 

методика 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (72 

часа, очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

28.11.16 -16.12.16; 

Теория и методика 

преподавания 

географии в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО (72 

часа, очная)  

07.11.16- 18.11.16; 

Методика 

подготовки к 

итоговой 

Первая, 

 25.04.2014 



аттестации 

выпускников 

основной и средней 

школы по биологии 

(8ч) 

18.09.17-20.09.17 
17

. 

Квитко 

Елена 

Ивановна 

учитель 

технологии 

технология ГОУ СПО 

"Яковлевское 

педагогическое 

училище" (2006). 

Специальность:  

технология. 

Квалификация: 

учитель технологии 

со специализацией 

«Обслуживающий 

труд» 

26 лет 18 лет 12 лет 

 Совершенствование 

форм и методов 

преподавания 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования (72 часа 

– очная) 10.10.16-

21.10.16 

Первая, 

28.04.2016 

18

. 

Кульбака 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

социальный 

педагог 

русский язык, 

литература 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет(2003). 

Специальность: 

филология. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог  

12 лет 12 лет 12 лет 

 Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

ООО (72 часа) 

10.10.2016-

21.10.2016; 

Психолого-

педагогические 

основы социальной 

работы в 

образовательной 

организации (72ч), 

20.03.2017- 

31.03.2017; 
Актуальные проблемы 

организации 

тренировочного 

процесса, (8ч) 

04.05.2017-05.05.2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

31.01.2013г. 

(выход из 

декретного 

отпуска 

01.09.2016) 

 

 


