
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «Завидовская ООШ» 

п/ п  Фамилия, 
имя, 
отчество 
учителя 

Квалификац
ионная 
категория  

 
Занимаемая 
должность 

Преподавае
мые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации 

Образование 
(наименование 
учебного 
заведения, 
специальность и 
квалификации по 
диплому, год 
окончания) 

Стаж работы 

общий по 
специальн

ости 

1.  Алексеенко 
Любовь 
Николаевна 

соответстви
е 
занимаемой 
должности 

учитель Математика, 
физика 

нет нет ОГАОУ ДПО "БелИРО" по 
программе "Содержание и 
методика преподавания 
математики в  условиях 
реализации ФГОС  
основного и среднего общего 
образования", в объеме  72ч.  
ч2017г 
ОГАОУ ДПО "Белгородский 
институт развития" по 
программе "Содержание и 
методика преподавания 
физики в  условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" 72 ч, 2016 г 

высшее, 
БелГПИим. М.С. 

Ольминского, 
специальность: 

физика и 
математика 

квалификация: 
учитель физики и 
математики, 1984 

34 34 

2.  Ахмедова 
Замира 
Микаиловна 

Без 
категории 

учитель Начальные 
классы, 

нет нет - Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессиональног

о образования 
«Старооскольский 

педагогический 
колледж» 

Квалификация: 

- - 



учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
изобразительного 

искусства 
Специальность: 
преподавание в 

начальных 
классах 2014 год 

3.  Антипова 
Ольга 
Николаевна 

первая учитель Начальные 
классы  

нет нет ОГАОУ ДПО БелИРО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Механизмы 
реализации требований 
стандартов второго 
поколения средствами УМК  
«Перспективная начальная 
школа» (108 часов, 2015 год.                                                     

высшее, 
Ташкентский 
Ордена Дружбы 
народов ГПИ им. 
Низами, 
специальность: 
история 
квалификация: 
учитель истории и 
обществоведения, 
1990 

29 11 

4.  

Гетман 
Татьяна 
Николаевна  

первая 

учитель Математика, 
основы 

безопасност
и 

жизнедеятел
ьности 

нет нет ОГАОУ ДПО БелИРО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Содержание и 
методика преподавания 
математики в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования", 72 часа, 2017 
год                     ОГАОУ ДПО 
"Белгородский институт 
развития образования" 
попрофессиональной  
программе "Содержание и 

высшее, БелГПИ 
им. М.С. 
Ольминского, 
специальность: 
физика и 
математика 
квалификация: 
учитель физики и  
математики, 1986 

33 33 



методика преподавания ОБЖ 
в условиях реализации 
ФГОС  среднего общего 
образования" 72 часа, 2017 
год.         

5.  

Голдаева 
Татьяна 
Ивановна 

первая 

учитель История, 
обществозна

ние, 
технология 

нет нет ОГАОУ ДПО БелИРО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Современные 
подходы в изучении проблем 
истории России" в условиях 
реализации ФГОС, в объеме 
72 часа, 2017 год                             
ОГАОУ ДПО "БелИРО"  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе " Содержание и 
методика преподавания 
технологии в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" в объеме 72 
часов, 2017 год        

высшее, БелГПУ 
им. 
Ольминского,спец
иальность: 
история 
квалификация: 
учитель истории , 
социально-
политических 
дисциплин, 1995 

30 30 

6.  

Жукова 
Виктория 
Николаевна 

первая 

Директор, 
учитель 

Начальные 
классы 

нет нет ОГАОУ ДПО "БелИРО" по 
теме "Инновационный 
менеджмент в управлении 
образовательной 
организацией", в объеме 144 
часов, 2016 год,                                                    
ОГАОУ ДПО Бел ИРО 
попрофессиональной  
программе "Системно-
деятельностный подход в 
УМК "Начальная школаXXI 
века в условиях реализации 
ФГОС  , в объеме 72часов, 
2017 год 

высшее, БелГУ, 
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
русский язык и 
литература 
квалификация: 
учитель 
начальных 
классов и 

19 19 



русского языка и 
литературы,2007 

7.  Зверева 
Светлана 

Алексеевна  

первая  учитель Русский 
язык и 

литература 

нет нет ОГАОУ ДПО "БелИРО" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Преподавание 
русского языка и литературы 
в условиях внедрения ФГОС 
общего образования", 72 
часа, 2018 год           

высшее, 
Мичуринский 
ГПИ, 
специальность: 
руссский язык и 
литература 
квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы, 1991 

27 27 

8.  Княгинина 
Елена 

Ивановна 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

учитель Начальные 
классы 

нет нет ОГАОУ ДПО "БелИРО"  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Формирование 
универсальных учебных 
действий младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО", в 
объеме 40 часов  2017 г. 
 
 

Высшее, ФГАОУ 
ВПО " 
Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательски
й университет" 
квалификация: 
учитель- логопед, 
специальность:ло
гопедия., 2013 г 

12 12 

9.  Канашина 
Ольга 

Ивановна 

первая учитель Начальные 
классы 

нет нет ОГАОУ ДПО БелИРО"  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Реализация 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования средствами 
УМК "школа России", в 
объеме 72 часов  2017 г. 

Высшее, БелГУ, 
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
математика 
квалификация: 
учитель 
начальных 
классов и 

13 13 



математики,2007 
10.  Кричевская 

Елена 
Георгиевна 

соответстви
е 

занимаемой 
должности 

учитель Физическая 
культура 

нет нет    ОГАОУ ДПО Бел ИРО по 
программе "Теория и 
методика физического 
воспитания в условиях 
перехода на ФГОС", в 
объеме 72 часов,2016 год. 

Высшее, 
БелГПИ им. М.С. 
Ольминского, 
специальность: 
физическое 
воспитание  
квалификация: 
учитель 
физического 
воспитания , 1974 

45 45 

11.  Полькина 
Наталья 

Ивановна 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

учитель Химия, 
биология, 
география 

нет нет ОГАУ ДПО Бел ИРО по 
программе"Содержание и 
методика преподавания 
биологии в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования  объеме 72 
часов, 2017 г.                                                          
ОГАОУ ДПО " 
БелИРО"поподолнительной 
профессиональной 
программе "Содержание и 
методика преподавания 
химии в условиях 
реализации ФГОС основного 
и среднего образования", в 
объеме 72 часов, 2017 г.  
ОГАОУ ДПО Бел ИРО по 
дополнительной  
профессиональной 
программе "Содержание и 
методика преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования  (72 часа), 2015 
год.                           

Высшее, Бел.ГПИ 
им. 
М.С.Ольминского 
, специальность: 
биология и химия 
квалификация: 
учитель биологии 
и химии, 1983 

  



12.  Совкова 
Виолетта 

Андреевна 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

Заместител
ь 

директора, 
учитель 

информатик
а 

нет нет  ОГАОУ ДПО "БелИРО" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Содержание и 
методика преподавания 
предмета "Информатика в 
условиях внедрения ФГОС 
общего образования", в 
объеме 72 часов, 2017г. 

высшее, ГОУ 
ВПО " Курский 
государственный 
университет"; 
квалификация: 
учитель 
технологии и 
предприниматель
ства; 
специальность: 
Технология и 
предприниматель
ство, 2007 
 
 

11 7 

13.  Сергеева 
Лариса 

Ивановна 

высшая учитель Английский 
язык 

нет нет                                                
ОГАОУ ДПО Бел ИРО по 
дополнительной  
профессиональной 
программе "Преподавание 
иностранного языка в 
условиях внедрения нового 
Федерального 
государственного стандарта 
общего образования (72 
часа), 2017 год 

высшее, БелГУ, 
специальность: 
Филология.квали
фикация: учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 1998 г. 

21 21 

14.  Турчин 
Сергей 
Алек- 

сандрович 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

Учитель, 
инструктор 

по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

нет нет ОГАОУ ДПО "БелИРО" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Содержание 
методика преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования", 72 
часов, 2017 год 

Высшее, ФГАОУ 
ВПО " 
Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательски
й университет"; 
квалификация: 
педагог по 
физической 

6 6 



культуре; 
специальность 
"Физическая 
культура", 2013 

15.  Черкашина 
Юлия 

Николаевна 

Без 
категории 

учитель Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

нет нет - Заочная форма 

обучения 

бакалавриата 

историко-

филологического 

факультета 

педагогического 

института, 

специальность  

«Учитель 

русского языка и 

литературы». 

- - 

 




