
Персональный состав руководящих и педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Кошлаковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» 

 

№ 

п/

п 

ФИО Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

специальность и 

квалификация по 

диплому) 

Квалификац

ионная 

категория 

Должность, 

преподаваем

ый предмет 

Наград

ы, 

звания 

Пед. 

стаж 

Пед. 

стаж 

в 

данн

ой 

школ

е 

Курсы повышения 

квалификации 

1. Богатырева 

Ольга 

Александров

на 

Высшее 

Днепропетровский 

национальный 

университет 

специальность « 

Психология», 

квалификация –бакалавр 

психологии и языка и 

литературы 

( английской) НР « 

35170724 2008 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Учитель  

Английский 

язык 

Французский 

язык 

 7 7 ООО «Мультиурок»  

г. Смоленск  

« Теоретические и практические 

основания методической деятельности 

преподавания иностранного языка» 

72 часа 2019год 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Система методического 

сопровождения и поддержки педагогов 

в условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

72ч.2018г 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогическое 

образование: Французский язык в 

образовательных организациях» 

2018г. 

 

 

 

 



2. Гунченко 

Алексей 

Сергеевич 

ОУВПО «Белгородский   

университет  

потребительской 

кооперации»  
специальность – « 
Экономика и управление 
на предприятии ( по 
отраслям)», 
квалификация – 
экономист-менеджер 
Д № 4784204, 2010 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

Информатика 

ИЗО 

Химия, 

Биология 

 8 8 АНО « Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 «Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

2016 г. 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

72 часа 2019 год. 

 

ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания 

химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

72 часа 2020 год. 

 

3. Зорин 

Александр 

Иванович 

Высшее БГПИ,  

специальность физика и 

математика,  

квалификация – учитель 

физики и математики 

Д №  127399 1976 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

Физика 

Математика 

Технология 

Отлични

к 

народно

го 

просвещ

ения 

43 40 ООО»  «Мультиурок» 

г. Смоленск «Активизация основных 

видов деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ОО»72 часа 2020г. 

ООО»  «Мультиурок» 

г. Смоленск «Просто о сложном в 

физике. Кинематика" 

72 часа 2020г. 

 

АНО « Санкт-Петербургский ЦДПО» 

« Теория и методика преподавания  

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 72 часа 2019 г. 

 

 



4. Зорина 

Раиса 

Михайловна 

Высшее БГПИ,  

специальность физика и 

математика,  

квалификация – учитель 

физики и математики 

Д №  127399 

1976 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель  

Математика 

 42 40 АНО дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по 

программе «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  

36 часов 2017 

ООО»  «Мультиурок» 

г. Смоленск «Активизация основных 

видов деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

72 часа 2020г. 

5. Малахова 

Светлана 

Владимиров

на 

Высшее Курский 

государственный 

педагогический институт 

специальность - русский язык 

и литература, квалификация-  

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

№ 600698 1987г. 

б/к Учитель 

Русский язык 

литература 

 

 28 1 ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО» 72 часа 2020г  

ООО «Столичный учебный центр» Г. 

Москва «Логопедическая ритмика : 

Современные методики в работе с 

детьми с нарушением речи» 

108 часов 2019 г 

6. Тарасова 

Анна 

Александров

на 

Высшее 

НИУ « БелГУ» 

,факультет физической 

культуры 

2016 г. 

первая Учитель 

Физическая 

культура 

 7 7 ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Физическая культура в современной 

школе в условиях реализации ФГОС и 

комплекса ГТО» 

72 часа 2020г 

АНО дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по 

программе «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  

36 часов 2017г. 



 

7. Тарасова 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее БГПИ , 

специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация  - учитель 

русского языка и 

литературы 

Д № 449934 

1977 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

ОБЖ 

География 

Технология 

 48 48 ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания 

географии  в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

72 часа 2020г 

ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

72 часа 2019 г 

АНО « Санкт-Петербургский ЦДПО» 

« Теория и методика преподавания  

технологии в условиях реализации 

ФГОС»  

72 часа  2019 г. 

 

АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации  ФГОС» 

г. Омск 2017 г. 

 

8. Тарасова 

Валентина 

Владимиров

на 

Высшее БГПИ   , 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Д № 464956 

1987 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

Начальная 

школа 

 38 38 ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в  условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 часа 2020г 

 



9. Тарасова 

Надежда 

Михайловна 

Высшее БГПИ  

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Д №  442123 

1985 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

Начальная 

школа 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

 34 31 ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в  условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 часа 2020г 

Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург «Преподавание 

учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации ФГОС» 

 

72 часа 2020г 

 

 

 

 

10. Тарасова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее БГПИ , 

специальность физика и 

математика,  

квалификация – учитель 

физики и математики 

Д № 449934 

 

1976 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Директор 

школы 

Учитель 

Математика 

Обществозна

ние 

 

 40 20 ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

«Теория и методика преподавания 

обществознания  в условиях 

реализации  ФГОС ОО»   

г. Санкт-Петербург 

72 часа 2020г 

ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

«ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математике»   

г. Санкт-Петербург 

72 часа 2020г 

 

 

 

 

 



11. Чмиль 

Мария 

Георгиевна 

Высшее Бельцкий 

педагогический институт 

специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация  - учитель 

русского языка и 

литературы 

Д № 522741 

1978 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

История 

Православная 

культура 

Русский язык 

Литература 

 41 17 АНОДО « Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе « Учитель 

истории. Преподавание предмета « 

История» в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа  2017 г. 

АНО дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по 

программе «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  

 36 часов 2017 

АНО дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

« Теория и методика преподавания 

православной культуры в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа   2017 г. 

 

АНО « Санкт-Петербургский ЦДПО» 

« Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

 72 часа   2019 г. 

 

 

13. Колмыкова 

Светлана 

Фёдоровна 

Высшее ГОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет» 

специальность -

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

квалификация-учитель 

географии и биологии 

б/к Воспитатель  7 7 АНО « Санкт-Петербургский ЦДПО» 

« Теория, методика и образовательно – 

воспитательные технологии 

дошкольного образования» по теме 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях в 

условиях реализации ФГОС »  

72 часа 2020 г. 

 

 



ВСГ 4830384 

14. Тарасова 

Наталья 

Николаевна 

Средне – специальное 

образование 

Владивостокское 

педагогическое училище 

Специальность – 

музыкальное воспитание 

Квалификация – учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

ДТ-1 №5490361982г. 

 Музыкальный 

руководитель 

Учитель 

 37 7 АНО « Санкт-Петербургский ЦДПО» 

« Технологии планирования и 

реализации музыкального образования 

в детском саду в условиях реализации  

ФГОС ДО» 72 часа 2019 г. 

ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и методика преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС 

ОО»   

72 часа 2020г 

 


