
Педагогический состав МБОУ «Завидовская ООШ» по состоянию на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля 

Образование (наименование  

учебного заведения, специ-

альность и квалификации по 

диплому, год окончания) 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Награды Сведения о повышении квалификации , про-

фессиональной переподготовки, заочном обу-

чении (учебные заведения, предмет, програм-

ма, объем, год окончания). 

1 Жукова Виктория 

Николаевна 

высшее, БелГУ, специаль-

ность: педагогика и методика 

начального образования с до-

полнительной специальностью 

русский язык и литература 

квалификация: учитель 

начальных классов и русского 

языка и литературы,2007 

первая Грамота управления 

образования админи-

страции Яковлевского 

городского округа 2020 

год , Благодарственное 

письмо Департамента 

образования Белгород-

ской области,2015 год 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по дополнительной про-

фессиональной программе "Стратегическое 

управление образовательной системой "Норма-

тивно правовое регулирование деятельности об-

разовательной организацией в условиях иннова-

ционного развития" (модуль 1), "Стратегическое 

управление образовательной организацией (мо-

дуль 2). в объеме 54 часов 2018 год                                                 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО попрофессиональной  

программе "Системно-деятельностный подход в 

УМК "Начальная школаXXI века в условиях реа-

лизации ФГОС  , в объеме 72часов, 2017 год 

 

2 Алексеенко Лю-

бовь Николаевна 

высшее, БелГПИ им. М.С. 

Ольминского, специальность: 

физика и математика квали-

фикация: учитель физики и  

математики, 1984 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

управления образова-

ния администрации 

Яковлевского района  

Белгородской области, 

2014 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе "Содержа-

ние и методика преподавания мктематики в  

условиях реализации ФГОС  основного и средне-

го общего образования", в объеме  72ч.  ч2017 

г.ОГАОУ ДПО "Белгородский институт разви-

тия" по дополнительной профессиональной про-

грамме "система подготовки обучающихся к гос-

ударственной итоговой аттестации по физики в 

форме ОГЭ и ЕГЭ" 36 ч, 2019 г. 



3 Антипова Ольга 

Николаевна 

высшее,Ташкентский Ордена 

Дружбы народов ГПИ им. Ни-

зами,специальность: история 

квалификация: учитель исто-

рии и обществоведения, 1990 

первая Почетная грамота 

управления образова-

ния администрации 

Яковлевского района  

Белгородской области, 

2017 

ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной про-

фессиональной программе "Реализация требова-

ний федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образова-

ния средствами УМК"Школа России", в объеме 

72 часов, 2018 год 

4 Алексеева Ольга 

Александровна 

высшее,   государственное об-

разовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный универси-

тет», специальность: перевод и 

переводоведение квалифика-

ция: лингвист, переводчик, 

2010 

Без категории  ОГАОУ ДПО «БелИРО» по доплнительной про-

фессиональной программе «Конструирование 

иноязычного образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС ООО», 2017 год, в объ-

еме 40 часов 

5 Гетман Татьяна 

Николоаевна 

высшее, БелГПИ им. М.С. 

Ольминского, специальность: 

физика и математика квали-

фикация: учитель физики и  

математики, 1986 

первая Почетная грамота  де-

партамента  образова-

ния, культуры и моло-

дѐжной политики Бел-

городской области, 

2010 

ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной про-

фессиональной программе "Содержание и мето-

дика преподавания математики в условиях реали-

зации ФГОС общего образования", 72 часа, 2017 

год                     ОГАОУ ДПО "Белгородский ин-

ститут развития образования" попрофессиональ-

ной  программе "Содержание и методика препо-

давания ОБЖ в условиях реализации ФГОС  



среднего общего образования" 72 часа, 2017 год. 

6 Голдаева Татьяна 

Ивановна 

высшее, БелГПУ им. Ольмин-

ского,специальность: история 

квалификация: учитель исто-

рии , социально-политических 

дисциплин, 1995 

первая Почетная граиота де-

партамента образова-

ния Белгородской об-

ласти 2014 год. 

ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной про-

фессиональной программе "Современные подхо-

ды в изучении проблем истории России" в усло-

виях реализации ФГОС, в объеме 72 часа, 2017 

год                             ОГАОУ ДПО "БелИРО"  по 

дополнительной профессиональной программе " 

Содержание и методика преподавания техноло-

гии в условиях реализации ФГОС общего образо-

вания" в объеме 72 часов, 2017 год 

7 Зверева Светлана 

Алексеевна 

высшее, Мичуринский ГПИ, 

специальность: руссский язык 

и литература квалификация: 

учитель русского языка и ли-

тературы, 1991 

первая Почетная грамота 

управления образова-

ния администрации 

Яковлевского город-

ского округа, 2019 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по дополнительной про-

фессиональной программе "Преподавание рус-

ского языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования", 72 часа, 2018 год 



8 Княгинина Елена 

Ивановна 

ФГАОУ ВПО " Белгородский 

государственный националь-

ный исследовательский уни-

верситет" квалификация: учи-

тель- логопед, специаль-

ность:логопедия., 2013 г 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Грамота МБОУ " Зави-

довская ООШ", 2018г. 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"  по дополнительной 

профессиональной программе "Формирование 

универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО", 

в объеме 40 часов  2017 г. 

9 Канашина Ольга 

Ивановна 

высшее, БелГУ, специаль-

ность: педагогика и методика 

начального образования с до-

полнительной специальностью 

математика квалификация: 

учитель начальных классов и 

математики,2007 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

управления образова-

ния администрации 

Яковлевского город-

ского округа, 2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО"  по дополнительной про-

фессиональной программе "Реализация требова-

ний федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образова-

ния средствами УМК "школа России", в объеме 

72 часов  2017 г. 

10 Кричевская Еле-

на Георгиевна 

высшее, БелГПИ им. М.С. 

Ольминского, специальность: 

физическое воспитание  ква-

лификация: учитель физиче-

ского воспитания , 1974 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота  де-

партамента  образова-

ния, культуры и моло-

дѐжной политики Бел-

городской области, 

2010 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО по программе "Теория и 

методика физического воспитания в условиях пе-

рехода на ФГОС", в объеме 72 часов,2016 год.            

ОГАОУ ДПО Бел ИРО по  дополнительной про-

фессиональной программе "Актуальные вопросы 

преподавания курса "Основы религиозных куль-

тур и светской этики" в условиях реализации 

ФГОС, в объеме 36 часов 2017 год. 

11 Полькина Ната-

лья Ивановна 

высшее, Бел.ГПИ им. 

М.С.Ольминского , специаль-

ность: биология и химия ква-

лификация: учитель биологии 

и химии, 1983 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

управления образова-

ния администрации  

Яковлевского района, 

2004 

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"по подолнительной про-

фессиональной программе "Содержание и мето-

дика преподавания химии в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего образования", в объ-

еме 72 часов, 2017 г.  ОГАОУ ДПО Бел ИРО по 

дополнительной  профессиональной программе 



"Современные аспекты  преподавания  географии 

в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа), 2018 год. 

12 Нитаева Оксана 

Сергеевна 

Среднее профессиональное 

образование, специальность: 

технология .квалификация: 

учитель технологии, 2014 г. 

Без категории   

13 Турчин Сергей 

Александрович 

Высшее, ФГАОУ ВПО " Бел-

городский государственный 

национальный исследователь-

ский университет"; квалифи-

кация: педагог по физической 

культуре; специальность "Фи-

зическая культура", 2013 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

управления образова-

ния администрации 

Яковлевского город-

ского округа, 2019 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по дополнительной про-

фессиональной программе "Содержание методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования", 72 ча-

сов, 2017 год 

 

 


