
МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

1  Селифанова  

Алла  

Ивановна 

директор основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности, техно-

логия 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ 

Курский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

общетехнические 

дисциплины и труд. 

 

ФГБОУ ВПО «Бел-

городский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет им. В.Г. Шухо-

ва», управление 

персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО Белгородский ГАУ, 2016 

г., «Управление государ-

ственными и муниципальны-

ми закупками», 108 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., профессиональная 

переподготовка «Менедж-

мент в образовании», 504 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Управление проек-

тами в сфере образования», 

30 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Стратегическое 

управление образователь-

ной системой», 108 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2017 г., «Преподавание 

ОБЖ в современной школе: 

особенности содержания и 

новые методологические 

подходы в условиях пере-

хода на ФГОС», 36 ч. 

 

 

 

 

34 8 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «БелРО», 

2017 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ОВЗ в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 

42 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Превенция школь-

ного буллинга», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г. «Управление проек-

тами в сфере образования», 

30 ч 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Стратегическое 

управление образователь-

ной системой», 108 ч. 

 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

2  Степкина 

Светлана  

Юрьевна 

заместитель 

директора 

 

 

 

биология, 

химия 

 

 

 

высшая Почетная 

грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния и 

науки РФ 

Белгородский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.С.Ольминского, 

биология и химия 

Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет, геогра-

фия. 

 

ФГБОУ ВПО «Бел-

городский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет им. В.Г. Шухо-

ва», управление 

персоналом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Внутришкольный 

аудит образовательной орга-

низации», 24 ч. 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

26.10.2018 г., «Управление 

проектами в сфере образо-

вания», 30 ч. 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Содержание и мето-

дика преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72ч. 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ОВЗ в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 

42 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Превенция школь-

ного буллинга», 72 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч. 

29 10 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

3  Абдулина  

Евгения  

Константинов-

на 

заместитель  

директора 

математика 

информатика и 

ИКТ 

первая магистр ГОУ ВПО «Белго-

родский государ-

ственный универ-

ситет», математика 

с доп. спец. инфор-

матика 

 

ФГАОУ ВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследо-

вательский универ-

ситет», магистр 

 

ФГБОУ ВПО «Бел-

городский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет им. В.Г. Шухо-

ва», управление 

персоналом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г., «Проектирование и 

моделирование воспита-

тельных систем в образова-

тельных учреждениях», 72ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Превенция школь-

ного буллинга», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г. «Управление проек-

тами в сфере образования», 

30 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г. «Содержание и ме-

тодика преподавания пред-

мета «Информатика и ИКТ» 

в условиях внедрения 

ФГОС общего образова-

ния», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Содержание и ме-

тодика преподавание мате-

матики в условиях реализа-

ции ФГОС основного и 

среднего общего образова-

ния», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелРО», 

2017 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ОВЗ в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 

42 ч. 

8 5 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

4  Абакумова 

Лариса  

Борисовна 

учитель начальные 

классы, 

музыка 

высшая  Белгородский педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.С.Ольминского, 

педагогика и мето-

дика начального 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Механизмы реали-

зации объемов стандарта 

второго поколения сред-

ствами УМК перспективная 

начальная школа» 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 г., 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в со-

провождении детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 

42 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2014 г., «Теория и методика 

преподавания музыки в со-

временной школе», 144 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

29 29 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

5  Еремина  

Екатерина  

Николаевна 

учитель начальные 

классы, 

музыка 

первая - Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет, препода-

вание в начальных 

классах 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Реализация требова-

ний ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России»,72 ч. 

 

12 12 

6  Новинкина  

Екатерина  

Мухановна 

учитель начальные 

классы, 

музыка 

первая - ФГАОУ ВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследо-

вательский универ-

ситет», педагогика 

и методика началь-

ного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г., «Реализация требова-

ний ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России»,72 ч. 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО»,40 ч. 

11 11 

7  Посохова  

Наталья 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

высшая  Белгородский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. М.С. Оль-

минского, педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г., «Специфика препода-

вания хореографического 

искусства в современной 

школе», 18 ч. 
 

ООО ЦПР «Партнер» лицензия 

№8388-л от 04.12.2015 г., 2018 г., 

«Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 г., 

«Реализация требований феде-

рального государственного стан-

дарта начального общего образо-

вания средствами УМК «Школа 

России», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 г., 

«Системный подход к организа-

ции образования детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ», 72 ч. 

26 14 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

8  Прасол  

Татьяна  

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

музыка 

первая  Корсунь-

Шевченковское пе-

дагогическое учи-

лище им. Шевчен-

ко, преподавание 

труда и черчения в 

4-8 классах. 

 

ООО «Центр про-

фессионального 

развития «Парт-

нер», общее обра-

зование. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Мониторинг учеб-

ных достижений обучаю-

щихся в начальной школе: 

технологии, методики и 

практический опыт», 36 ч 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ОВЗ в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 

42 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Теория и методика 

преподавания музыки в со-

временной школе в услови-

ях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

33 3 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

9  Бреда Людмила 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

первая  Киргизский госу-

дарственный уни-

верситет, русский 

язык и литература 

 40 18 

10  Захарова  

Ольга  

Викторовна 

учитель русский язык, 

литература 

первая  Белгородский педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.С.Ольминского, 

русский язык и ли-

тература 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г., «Преподавание рус-

ского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования»,  

72 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении», 72 ч 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Методика подготов-

ки обучающихся к ГИА по 

русскому языку и литерату-

ре», 40 ч. 

 

28 28 

11  Буняева  

Надежда  

Александровна 

учитель математика, 

физика,  

информатика, 

информатика и 

ИКТ 

первая  ФГАОУ ВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследо-

вательский универ-

ситет», математика 

 

 4 4 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

12  Васильченко 

Елена 

Александровна 

учитель ВД без  

категории 

- Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет, история и 

социальная педаго-

гика 

 

ФГАОУ ВПО «Бел-

городский нацио-

нально-

исследовательский 

университет», фи-

зическая культура 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

205 г., 72 ч. «Актуальные 

проблемы физического вос-

питания дошкольных обра-

зовательных организациях в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

72 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Совершенствова-

ние деятельности детской 

общественной организа-

ции», 36 ч. 

21 17 

13  Власов  

Павел 

Викторович 

учитель физическая 

культура 

первая  ФГАОУ ВПО «Бел-

городский нацио-

нально-

исследовательский 

университет», фи-

зическая культура 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г. «Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях пе-

рехода на ФГОС», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровожде-

нии детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 42 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

9 8 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении», 72 ч 

14  Гутара  

Ирина  

Николаевна 

учитель география высшая  Белгородский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, география 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Современные ас-

пекты преподавания гео-

графии в основной и сред-

ней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч.  

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Современные ас-

пекты преподования гео-

графии в основной и сред-

ней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

30 23 

15  Кузубова  

Екатерина  

Николаевна 

учитель история, обще-

ствознание 

первая - ФГАОУ ВПО «Бел-

городский нацио-

нально-

исследовательский 

университет», пе-

дагогика и методи-

ка начального обу-

чения с доп. специ-

альностью ино-

странный язык (ан-

глийский) 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Мониторинг учеб-

ных достижений обучаю-

щихся в начальной школе: 

технологии, методики и 

практический опыт», 36 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Превенция школь-

ного буллинга», 72 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

2 2 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

ООО «Западно-

сибирский межре-

гиональный обра-

зовательный 

центр», история и 

обществознание 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 ч. 

16  Рябцева  

Татьяна  

Владимировна 

учитель технология, 

ИЗО, 

искусство, 

высшая - Туркменский Госу-

дарственный Уни-

верситет им. Мах-

тумкули, география 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016 г., «Организационно-

педагогические условия по-

вышения качества преподава-

ния изобразительного искус-

ства в образовательном учре-

ждении в процессе реализа-

ции ФГОС», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Содержание и мето-

дика преподавания техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

108 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ОВЗ в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 

42 ч. 

27 24 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

17  Субботина  

Мария  

Александровна 

учитель английский  

язык 

первая - Минский государ-

ственный педаго-

гический институт 

иностранных язы-

ков, английский и 

французский языки 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Преподавание 

иностранного языка в усло-

виях внедрения нового 

ФГОС основного образова-

ния», 108 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 ч. 

 

 

 

 

 

31 31 



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

18  Ткаченко Елена 

Николаевна 

учитель  математика, 

физика 

без катего-

рии 

- ГОУ ВПО «Белго-

родский государ-

ственный универ-

ситет», математика 

и информатика 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Современные ас-

пекты преподавания мате-

матики в основной и сред-

ней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2019 г., «Современные ас-

пекты преподавания физики 

в основной и средней школе 

в соответствии с требовани-

ями ФГОС», 72 ч. 

 

ООО «Центр развития педа-

гогики», 2019 г., «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных учреждениях», 16 

ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Психолого-

педагогическая компетент-

ность педагога в сопровож-

дении детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 ч. 

 

 

 

  



МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Препода- 
ваемые 
дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Наименование 
подготовки и спе-
циальность 

Данные о  
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по  
специаль-
ности 

19  Мартиросян  

Лилит  

Арцвиковна 

педагог-

психолог 

ВД первая -   12 3 

20  Широких  

Надежда  

Ильинична 

учитель-

логопед 

устная речь высшая - Белгородский госу-

дарственный уни-

верситет, дошколь-

ная педагогика и 

психология 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Организация дея-

тельности тьютора образо-

вательной организации в 

условиях коррекционного и 

инклюзивного образова-

ния», 32 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 г., «Превенция школь-

ного буллинга», 72 ч. 

 

ООО ЦПР «Партнер» ли-

цензия №8388-л от 

04.12.2015 г., 2018 г., «Ока-

зание первой помощи детям 

и взрослым», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина», 2018 г. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного уча-

стия в дорожном движе-

нии», 72 ч. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г., «Психолого-

педагогические основы со-

циальной работы в образо-

вательной организации», 72 

ч. 

30 30 

 


