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установл

ения

Дата, тема курсов 
повышения 

квалификации, 
наименование 

учреждения, форма 
обучения

Награды, 
почетные 

звания, ордена 
и медали; год 

поощрения 
(при наличии)

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 
педагогического 

работника

Богославец Ирина Ивановна Высшее, БГПИ, 
1987г., среднее 
специальное, 
Курское 
педагогическое 
училище, 1986

 русский язык, 
литература; 
преподавание 
в начальных 
классах

 учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы,  
учитель 
нач. кл.

36 36 30 учитель 
начальных 
классов

первая 4/25/2019 с 12.02 по 02.03.2018 г., «Психолого--
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ, 
ОГАОУ ДПО БелИРО, очно, 72 ч.,    с 
30.09 по 4.10.2019, "Формирование 
универсальных учебных действий 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО" 54 ч., 
ОГАОУ ДПО БелИРО

2 класс

Булавина Олеся Анатольевна Высшее, 
Белгородский 
государств 
университет,  2001г.

математика учитель 
математик
и и 
информати
ки,

20 19 19 директор учитель 
математики и 
информатики

первая 11/25/2016 с 21.01 по 05.02.2021 г., 
«Формирование цифровой 
образовательной среды: электронные 
образовательные ресурсы, 
дистанционное обучение, цифровая 
безопасность (для учителей 
информатики», ОГАОУ ДПО 
БелИРО, очная, 72 ч.;                                          
              с 26.10 по 20.11.2020 г.,  
««Реализация требований ФГОС в 
преподавании математики на уровне 
основного и среднего бщего 
образования», ОГАОУ ДПО БелИРО, 
очная, 72 ч

математика, 
информатика

Ганиева Татьяна Александровна Высшее, 
Сырдарьинский 
государственный 
педагогический 
институт,  1990

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

учитель 
начальных 
классов

31 31 0 учитель 
начальных 
классов

учитель-логопед, 
педагог доп. 
Образования

высшая, 
высшая

4/26/2018 с 11.02 по 15.02.2019г., «Управление 
развитием кадрового потенциала 
образовательной организации»,  
ОГАОУ ДПО БелИРО, очная, 36ч.

Почетный работник 
общего образования 
РФ, 2016 1 класс

Сведения о педагогических работниках (с учетом руководителей, занимающихся педагогической деятельностью)

    МОУ "Щетиновская СОШ"
наименование образовательной организации

на 01.09.2021



Гладыщева Алла Николаевна Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет,  1998г.

педагогика и 
методика 
начального 
образования

учитель 
начальных 
классов

32 32 32 учитель 
начальных 
классов

первая 5/5/2017 с 20.04 по 30.05.2020 г., 
«Формирование функциональной 
грамотности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО»,  
108ч., ОГАОУ ДПО БелИРО,                                           
                           с 09.12 по 27.12.2019 
Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 
сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ», 72 ч.,  ОГАОУ ДПО БелИРО

4 класс

Гринякина Ирина Геннадьевна Высшее, 
Белгородский 
гос.университет, 
1999г.

история учитель 
истории и 
социаль 
но-
политичес
ких 
дисцип.

31 23 11 учитель 
истории и 
обществознани
я

первая 4/25/2019 28.11 по 09.12.2019 г.,«Современные 
подходы в изучении проблем истории 
России в условиях реализации 
ФГОС», ОГАОУ ДПО БелИРО, очная, 
72ч.; с 09.12 по 27.12.2019 Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ», 72 ч.,  ОГАОУ ДПО БелИРО 

история, 
обществознание

Захарова Ольга Владимировна Среднее 
специальное, 
Курское 
педагогическое 
училище, 1974г.

преподавание 
в начальных 
классах

учитель 
начальных 
классов, 

44 40 35 учитель 
начальных 
классов

первая 12/25/2015 с 23.07 по 20.08.2018.,  АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных компетенций", 
программа "Технология активного 
обучения и методика восаитания 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС", 72ч.; с 13.02 по 
13.03.2018.,  АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций", программа 
"Технология организации 
инклюзивного процесса для учащихся 
с ОВЗ в начальной школе и 
профессиональные компетенции и 
индивидуальность педагога в 
условиях реализации ФГОС", 72.ч.

3 класс

Мирошникова Виктория Юрьевна Высшее,  НИУ 
«БелГУ», 2015 г.

Социология Социолог, 
преподава
тель 
социологи
и

2 2 1 социальный 
педагог

учитель, 
педагог доп. 
Образования

без 
категории

физика



Москвина Ирина Петровна Высшее, 
Белорусский 
государств 
университет, 1998

биолог преподава
тель 
биологии 
и химии

13 13 10 учитель 
биологии и 
химии

педагог доп. 
Образования

первая 4/27/2020 с 22.10 по 04.11.2018г.,  «Реализация 
требований к реализации основной 
программы по химии в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования»,  Корпорация 
"Российский учебник" очно, 100ч.;                         
                  с 30.11 по 15.12.2020г.,  
«Биология: Формирование 
универсальных учебных действий в 
условиях реализации ФГОС»,  
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», очно-
заочно, 72ч.; с 26.06 по 30.06.2017 
"Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий всероссийской 
олимпиады школьников"  (биология), 
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», очно, 36 ч.    
 с 08.04 по 19.04.2019 Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ», 72 ч.,  ОГАОУ ДПО БелИРО

биология, химия

Муравьёва Виктория Валерьевна Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет,2002г.

  география учитель 
географии 
и биологии 

19 19 15 заместитель 
директора

учитель высшая, 
первая

   22.11.2016 с 29.01 по 13.02.2018 г., «Управление  
развитием воспитательных систем в 
образовательной организации», 
ОГАОУ ДПО БелИРО, 36ч.;                                          
                         с 02.09 по 13.09.2019 
г., «Современные аспекты 
преподавания географии в основной и 
средней школе в соответсвии с 
требованиями  ФГОС», ОГАОУ ДПО 
БелИРО, очная, 72ч.; с 21.11 по 
21.12.2016 г. "Совершенствование 
методической деятельности педагогов 
дополнительного образования в 
соответствии с ФГОС", Центр 
педагогических инноваций и развития 
образования «Новый Век», 
дистанционно, 108ч.

география

Сорока Наталья Васильевна Высшее, 
Белгородский 

государственный  
университет,  1999 г.

филология учитель 
русского 
языка  и 
литератур
ы

24 20 8 учитель 
русского языка 
и литературы

педагог доп. 
Образования

первая 4/27/2008 с 14.02 по 05.03.2021г., «Содержание 
и методика преподавания  русского 
языка и литературы  в условиях 
реализации ФГОС», ОГАОУ ДПО 
БелИРО, очно, 144 ч.;  с 03.06.по 
23.06.2021 г. "Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС 
ОВЗ", ОГАОУ ДПО БелИРО, 42.ч.                                              

русский язык и 
литература

Сыроватченко Владимир 
Николаевич

Среднее 
специальное, 

Белгородское пед. 
Учил. №1, 1989

преподавание 
труда и 
черчения в 4-8 
кл.

 учитель 
техническ
ого труда 
и черчения 

32 32 32 учитель 
технологии и 
ОБЖ

высшая 12/25/2015 22.01 по 02.02.2021 г, «Содержание и 
методика преподавания  технологии  в 
условиях реализации ФГОС»,  
ОГАОУ ДПО БелИРО, очно, 108ч.;                                                    
                                              04.12 по 
15.12.2021г., «Содержание и методика 
преподавания  ОБЖ  в условиях 
реализации ФГОС»,  ОГАОУ ДПО 
БелИРО, очно, 108ч.;

Почетный работник 
общего образования 
РФ, 24.03.2008

технология, ОБЖ, 
ИЗО



Сыроватченко Татьяна Викторовна Высшее ,  
Белгородский гос. 
пед инст, 1988 г.

русский язык и 
литература

учитель 
русского 
языка и 
литературы

38 35 6 мес учитель высшая 12/2/2015   с 15.05 по 26.05. 20207 г., «Методика 
подготовки обучающихся к ГИА по 
русскому языку и литературе», 
ОГАОУ ДПО БелИРО, очная, 40ч. 

Почетный работник 
общего образования 
РФ, 2012

русский язык и 
литература

Шеенко Александр Иванович Высшее, БГПИ 
им. М.С. 
Ольминского, 
1986

физическое 
воспитание

учитель 
физическо
й 
культуры, 

37 37 37 учитель 
физической 
культуры

педагог доп. 
Образования

высшая 5/5/2017 с 29.02 по 11.03.2020., «Теория  и 
методика физического воспитания 
в условиях перехода на  ФГОС», 
ОГАОУ ДПО БелИРО, очно, 72ч., 

Грамота 
Министерства 
образования, 2017 
г.

физическая культура
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