
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о персональном составе педагогических работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никитовская средняя общеобразовательная школа им. 

А.С.Макаренко» 

Красногвардейского района Белгородской области 
 

Фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)  работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода 

ваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Специальность 

по диплому, 

Занимаемая 

должность 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Барцева Юлия Васильевна педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации:  

«Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты в 

условиях ФГОС»,  

72 ч, декабрь, 2019 г. 

2 1 

Бурлуцкая  Надежда Анатольевна учитель география  дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского 

сада; 

география, 

учитель 

географии 

ООО «ВНОЦ  «СОТех» по теме 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС», 

 48 ч,  2017 г. 

ООО «Корпорация» Российский 

учебник» по дополниетльной 

профессиональной программе 

«Реализация требований к освоению 

основной программы (география)», 

 72 ч., 2019 г 

32 20 

Бутова Татьяна Алексеевна учитель начальные 

классы 

учитель 

начальных 

 ООО «Столичный учебный центр  

г. Москва по программе повышения 

25 25 



классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

квалификации «Начальная школа: 

новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с 

ФГОС» 144 ч.,  2018г. 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации:  

«Обучение  с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии  с ФГОС»  

72 ч., ноябрь, 2019 г. 

Вербина Светлана Анатольевна учитель начальные    

 классы 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразов

ательной 

школы,     

учитель 

начальных 

классов 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации:  

«Продуктивность  профессиональных 

компетенций учебной деятельности: 

Совершенствование  

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС НОО»  

72 ч., ноябрь, 2019 г 

33 31 

Долженко  Марина Алексеевна учитель история 

обществоз

нание  

музыкальное 

воспитание,     

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель

; история,     

учитель 

истории и 

социально-

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышение 

квалификации): Современные 

технологии и специфические 

особенности преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС»,  

18  ч.,  2019 г. 

Всероссийский научно-

25 25 



политически

х дисциплин 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышение 

квалификации): Современные 

технологии и специфические 

особенности преподавания 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 

 18  ч.,  2019 г. 

Иванова Татьяна Анатольевна учитель русский 

язык 

литература 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель; 

филология, 

учитель 

русского языка 

и литературы   

ООО «ВНОЦ  «СОТех» по теме 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС»,  

48 ч.,  2017 г. 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» по дополнительной 

программе «Реализация требований к 

освоению основной образовательной 

программы (Русский язык и 

литература)»,  

72ч.,  2019 г. 

31 26 

Капнинова Марина Николаевна учитель ОРКСЭ 

Основы 

духовно- 

нравственн

ой 

культуры 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы, 

учитель 

 ОГАОУ ДПО БелИРО «Актуальные 

вопросы преподавания 

православной  культуры  в условиях 

реализации ФГОС»»,  

36 ч.,   2018 г. 

ООО «ВНОЦ  «СОТех»по теме 

30 16 



народов 

России 

православн

ая 

культура; 

учитель 

начальных 

классов 

начальных 

классов, 

воспитатель; 

филология, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС», 

 48 ч., 2017 г. 

ООО «Центр развития 

педагогических технологий» г. 

Санкт-Петербург по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных технологий»  

108 ч., 2018 г. 

Капнинова Ирина Алексеевна учитель начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школе с 

доп. спец. 

«Воспитатель» 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов   

 ООО «Центр развития 

педагогических технологий» г. 

Санкт-Петербург по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных технологий», 

 108 ч., 2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации:  

«Обучение  с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии  с ФГОС»,  

72 ч., ноябрь, 2019 г. 

 

31 31 

Лютая Татьяна Алексеевна учитель начальные 

классы   

учитель 

начальных 

 ООО «Столичный учебный центр 

г. Москва по программе 

30 25 



классов 

общеобразоват

ельной 

школы; 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислитель 

ной 

техники 

средней 

школы 

повышения квалификации 

«Начальная школа: новые методы 

и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС», 

 144 ч.,  2018 г. 

Орлова Ольга Дмитриевна учитель химия 

биология 

биология, 

учитель 

биологии   

  ООО «Корпорация «Российский 

учебник» по дополнительной 

программе «Реализация требований к 

освоению основной образовательной 

программы (химия)», 

72ч., 2019 г. 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» по дополнительной 

программе «Реализация требований к 

освоению основной образовательной 

программы (биология)»,  

72ч.,  2019 г. 

37 34 

Остапенко Марина Васильевна учитель начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы, 

доп. спец. ст. 

пионервожатая 

   ООО «Центр развития 

педагогических технологий» г. Санкт-

Петербург по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных технологий», 

 108 ч., 2018 г. 

28 26 



История, 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Середа Ирина Николаевна учитель математика 

физика 

технология 

математика и 

физика, 

учитель 

физики и 

математики   

 ОГАОУ ДПО Бел ИРО по программе 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Особенности образовательной 

деятельности учителя математики», 

  24 ч., 2017 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии»  г. Липецк по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Особенности преподавания 

предмета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

72 ч., 2017 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» г. Липецк по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Специфические 

особенности преподавания астрономии в 

образовательных организациях»,  

48 ч., 2018 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» г. Липецк по программе 

29 27 



дополнительного профессионального 

образования «Использование 

современных методик преподавания 

предмета «Технология» как средства 

достижения образовательных результатов 

в организациях основного общего и 

среднего образования»,  

48 ч., 2017 г. 

Симонова Валентина Михайловна социальный 

педагог 

социаль

ный 

педагог 

география,       

учитель 

географии 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», по 

дополнительной профессиональной 

программе  

«Психолого-педагогические основы 

социальной работы в образовательной 

организации», 

 72 ч.,  2018 г. 

20 20 

Солодунова  Татьяна Викторовна учитель технология 

музыка 

  

швейное 

производство, 

техник-

технолог; 

биология, 

учитель 

биологии   

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» « Теория и 

методика преподавания музыки в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 ч., 2017 г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ СОТех») 

По программе дополнительного 

профессионального образования  

«Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 

33 24 



 16 ч., 2019 г. 

Солодунов Максим Валерьевич учитель физическая 

культура 

физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» по дополнительной 

программе «Реализация требований к 

осоению основной образовательной 

программы (физическая культура)», 

72 ч., октябрь. 2019г 

7 7 

Татаринова Любовь Анатольевна учитель русский 

язык 

литерату

ра 

русский 

язык и 

литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы      

  ФГБОУ   ВО  «Томский 

государственный педагогический 

университет» по профессиональной 

программе «Проектирование и 

реализация современного занятия 

гуманитарной  направленности 

(русский язык и литература) в 

условиях ФГОС. Психолого-

педагогический подход», 

 108 ч, 2018 г 

40 36 

Титова Елена Александровна учитель иностранн

ый язык 

/английски

й язык 

немецкий    

язык/ 

иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразова

тельной 

школы;       

информатика, 

учитель 

информатики 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации: 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., 2019г.мпьютерные  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» г. Петрозаводск, 

«Разработка  урока иностранного 

языка по технологии  активные 

методики обучения в условиях 

12 12 



внедрения ФГОС»,  

108 ч.. 2018 г. 

Ульянова Наталья Васильевна учитель русский 

язык 

литерату

ра 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразова 

тельной 

школы; 

филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы   

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» по профессиональной 

программе «Проектирование и 

реализация современного занятия 

практико – ориентированной 

направленности (русский язык и 

литература, в условиях ФГОС. 

Психолого-педагогический подход», 

108 ч, 2017 г. 

31 24 

Ульянов Александр Анатольевич преподава-

тель 

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

физическая 

культура 

физическая 

культура, 

учитель 

физической 

культуры; 

психология, 

преподаватель 

психологии 

 АНОО ДПО (ПК) ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический университет» по 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

современного занятия практико – 

ориентированной направленности 

(технология, ОБЖ, физическая 

культура) в условиях ФГОС. 

Психолого - педагогический подход», 

108ч, 2017 г. 

31 17 

Фатнева Елена Анатольевна учитель математика, 

физика 

математика и 

физика, 

учитель 

физики и 

математики   

 ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», г. 

Липецк, по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Особенности 

преподавания предмета 

26 26 



«Математика» в условия реализации 

ФГОС общего  образования», 

 72 ч.,  2018 г. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», 

«Реализация концепции развития 

математического образования на 

уроках геометрии в основной 

школе»,  

24 ч, 2017 г. 

Фирсова Надежда Юрьевна старшая 

вожатая 

математика 

математика математика, 

учитель 

математики   

ФГБОУ ВО  «Томский 

государственный педагогический 

университет» по профессиональной 

Программе «Проектирование и 

реализация современного занятия 

естественно научной направленности 

(математика, физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход, 

108 ч, 2017г 

10 10 



Филиппов Роман Владимирович учитель иностран 

ный язык 

/английск

ий язык/ 

«иностранный 

язык» 

(английский) с 

дополнитель 

ной специаль 

ностью 

«иностранный 

язык» 

(немецкий), 

учитель 

иностранного 

языка 

(немецкого, 

английского), 

ООО «ВНОЦ «СОТех» по теме 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», 

 48 ч. 2017г. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск,  « 

Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 ч., 2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации: 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., 2019г.Компьютерные техно: 

7 7  

 


